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МИРОВОЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ И ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
WORLD EXPERIENCE OF FORMING A SECURITIES MARKET AND ITS
APPLICATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS
А.Ю. Адамчук
студент 4 курса, e-mail: Alexander.12.gm@gmail.com
научный руководитель – О.Ч. Кирвель, канд. экон. наук, доц.
Аннотация: В условиях глобализации, с увеличением масштабов
международного перемещения капитала, роль инвестиций как важного фактора
экономического развития, возрастает, что обусловливает актуальность
исследования влияния иностранного сектора на экономику страны-импортера
капитала и обоснования инвестиционной политики Беларуси в отношении
иностранных и внутренних инвесторов, а также поиска новых решений для
увеличения эффективности финансового рынка на основе международного
опыта.
Цель данной работы – анализ развития фондовых рынков развитых,
развивающихся стран и стран с переходной экономикой и разработка
практических рекомендаций по улучшению эффективности фондового рынка в
Республике Беларусь на основе мирового опыта, наиболее подходящего для
Республики Беларусь с учетом национальной специфики. Объект исследования
– фондовые рынки развитых, развивающихся стран и стран с переходной
экономикой. Предмет исследования – развитие фондовых рынков развитых,
развивающихся стран и стран с переходной экономикой.
Научная новизна исследования заключается в оценке состояния
национальных фондовых рынков развитых, развивающихся стран и стран с
переходной экономикой, а также в определении возможных путей
совершенствования фондового рынка Республики Беларусь на базе анализа
тенденций фондовых рынков развитых, развивающихся стран и стран с
переходной экономикой, основанных на сопоставлении ряда качественных и
количественных факторов.
Annotation: In the context of globalization, with an increase in the scale of
international capital movements, the role of investment as an important factor in
economic development is increasing, which makes it relevant to study the impact of a
foreign sector on the economy of an importing capital country and to justify Belarus’s
investment policy regarding foreign and domestic investors, and search for new
solutions to increase the efficiency of the financial market based on international
experience.
The purpose of this work is to analyze the development of stock markets in
developed, developing countries and countries with economies in transition and to
develop practical recommendations for improving the efficiency of the stock market
in the Republic of Belarus based on international experience, most suitable for the
Republic of Belarus taking into account national specifics. The object of study - the
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stock markets of developed, developing countries and countries with economies in
transition. Subject of research - the development of stock markets in developed,
developing countries and countries with economies in transition.
The scientific novelty of the study is to assess the state of the national stock
markets of developed, developing countries and countries with economies in
transition, as well as to identify possible ways to improve the stock market of the
Republic of Belarus based on an analysis of trends in stock markets of developed,
developing countries and countries with economies in transition based on comparison
a number of qualitative and quantitative factors.
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, инвестиционные фонды,
капитализация рынка ценных бумаг, фондовый индекс, фондовая биржа.
Keywords: securities market, investment funds, securities market capitalization,
stock index, stock exchange.
Фондовый рынок, или рынок ценных бумаг, - это сложная
организационная экономическая система отношений, связанная с покупкой,
продажей, а также с выпуском различных ценных бумаг [1, c.3].
В условиях глобализации, с увеличением масштабов международного
перемещения капитала, роль инвестиций как важного фактора экономического
развития, возрастает, что обусловливает актуальность исследования влияния
иностранного сектора на экономику страны-импортера капитала и обоснования
инвестиционной политики Беларуси в отношении иностранных и внутренних
инвесторов, а также поиска новых решений для увеличения эффективности
финансового рынка на основе международного опыта.
Рынок ценных бумаг, как часть финансового рынка, является одним из
важнейших элементов развитой экономики. Рынок ценных бумаг можно
определить как обобщенное, собирательное название системы отношений,
возникающих в процессе купли-продажи разного рода ценных бумаг и в
связанных с такими сделками отраслях человеческой деятельности.
Так как рынок ценных бумаг является частью финансового рынка, наряду с
денежным рынком и рынком капитала, то он выполняет несколько
общерыночных функций, то есть функций, присущих каждому финансовому
рынку [1, c.8].
Но более подробно необходимо остановиться на такой специфической
функции, как перераспределение капиталов.
Функция перераспределения капиталов. Перераспределительная функция
фондового рынка заключается в перераспределении денежных накоплений от
субъектов экономики, у которых возникают свободные денежные средства, к
субъектам, испытывающим потребность в них. Рынок ценных бумаг является
эффективным инструментом аккумулирования мелких и средних сбережений
населения и организаций и перенаправления их в инвестиции. Также данная

9

функция предполагает перераспределение средств между отраслями, что дает
национальной экономике гибкость и мобильность. Перераспределительные
потоки капитала на рынке ценных бумаг изображены на рисунке 1, где ЦБ – это
ценные бумаги, а Д – это денежные средства. Перераспределительная функция
может быть разделена на три подфункции: перераспределение свободных
капиталов между отраслями, перевод накоплений населения из
непроизводственной
в
производственную
сферу,
дополнительное
финансирование дефицита государственного бюджета с помощью выпуска
государственных облигаций.

Рисунок 1. Потоки финансовых средств на фондовом рынке [2, с. 259]

Разграничение моделей рынков происходит в зависимости от банковского
или небанковского характера финансовых посредников.
1.
Небанковская модель фондового рынка возникла в США после
Великой Депрессии. Данная модель характеризуется недопуском к участию в
торгах на фондовом рынке коммерческих банков. Посредническую функцию
при данной модели осуществляют специальные инвестиционные банки и
брокерские компании. После мирового кризиса 30-х годов власти США
посчитали недопустимым совместить функции кредитно-депозитных операций
и эмиссии ценных бумах в руках одних организаций. Спецификой
небанковской модели рынка является активное поступление частных вложений
в акции и разделение единых капиталов на части, то есть создание портфеля
акций. В итоге, рынок акций преобладает над долговыми обязательствами.
Преобладающим типом акции является именной сертификат. Неоспоримым
преимуществом именно небанковской модели является возможность быстро
направить инвестиции на стабилизацию и развитие экономики страны в случае
необходимости. Кроме того, всем участникам гарантировано получение
актуальной и достоверной информации о состоянии дел на рынке, вследствие
небольшого количества инвестиционных банков и их возможности быстро
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реагировать. На сегодняшний день американская модель фондового рынка
считается универсальной и положена в основу всех прочих моделей [3, с.190].
1.
Банковская модель характерна для рынков Евросоюза. Данная
модель фондового рынка появилась в Германии в послевоенное время, когда
экономика страны восстанавливалась через поддержку банковского сектора. В
соответствии с данной моделью банки могут участвовать в торгах на рынке
ценных бумаг. Основными чертами этой модели являются преобладание
долговых обязательств, большой долей банков на рынке. Банки являются
универсальными, действуя как на рынке традиционных банковских продуктов
(кредиты, депозиты, расчеты), так и в качестве профессиональных участников
на рынке ценных бумаг. Такой банк выполняет все виды операций в банковской
сфере – принимает деньги на депозиты и во вклады, кредитует экономику и
население, а также предлагает все виды услуг, связанных с ценными бумагами:
принимает поручения клиентов в качестве брокера, управляет ценными
бумагами клиентов и инвестиционных фондов, является членом фондовой
биржи, держит собственные крупные пакеты ценных бумаг. Деятельность
универсального коммерческого банка связана с повышенным риском,
поскольку риски по кредитно-депозитным операциям не отделены от рисков по
операциям с ценными бумагами [4, с.439].
2.
Смешанная модель характерна для Японии, стран СНГ. На рынке
одновременно сосуществуют коммерческие банки и инвестиционные
институты, которые могут осуществлять торговлю на фондовом рынке. В
зависимости от страны и государственного регулирования степень участия
коммерческих банков в операциях на рынке ценных бумаг выражена поразному [5, с.57].
Среди развитых стран для целей дипломной работы были выбраны
следующие государства: США, Великобритания, Германия и Япония. В список
включены как страны с большой, так и малой экономикой. Были рассмотрены
отдельно особенности функционирования фондовых рынков указанных стран
на основе ряда характеристик: капитализация фондового рынка, модель
функционирования и других. Страны с развитой экономикой имеют наиболее
развитые рынки ценных бумаг. Все проанализированные страны являются
участниками международных организаций и характеризуются наличием
институтов коллективного инвестирования. Также необходимо отметить, что
страны с небанковской моделью функционирования, такие как США и
Великобритания,
имеют
наибольшее
количество
компаний,
зарегистрированных на биржах страны, и набольший уровень капитализации
фондового рынка к ВВП.
Среди развивающихся стран для целей дипломной работы были выбраны
следующие государства: Китай, Бразилия, Индия, Южно-Африканская
Республика и Польша. В своем отчете «Рынки капитала в 2025 году» PwC
приводит данные опроса о предпочитаемой стране для проведения первичного
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публичного размещения. Более трех четвертей респондентов (78%) полагают,
что Китай станет местом, где к 2025 году будет большинство новых эмитентов,
а 80% считает, что именно в этой стране будет привлечен самый большой
объем долевого капитала. Индия занимает второе место по числу эмитентов (за
нее проголосовали 59% респондентов) и третье – по объему привлекаемого
капитала (39%). Индия высоко оценивается участниками опроса: более 38%
опрошенных считают, что к 2025 г. биржи этой страны станут важными
платформами для листинга иностранных компаний. Причина относительной
популярности Индии может заключаться в том, что эта страна, как считается,
стоит на пороге длительного цикла роста. Менее одной трети респондентов
считают, что основной платформой для листинга иностранных компаний к 2025
г. станет Бразилия. Несмотря на то что в Гонконге уже давно проводятся
листинги иностранных компаний, только 27% респондентов считают, что
Гонконг сохранит свое положение крупнейшей биржевой платформы для
международных листингов. Значительная часть таких листингов происходит с
участием компаний Континентального Китая, и из результатов опроса следует,
что главной привлекательной особенностью Гонконгской биржи является
именно ее близость к рынку Континентального Китая и что если Шанхайская
биржа станет международной, то это может привести к снижению интереса к
Гонконгу[6].
Страны с переходной экономикой — это государства, которые
осуществляют переход от административно-командной экономики к рыночной.
Страны с переходной экономикой возникли в результате распада СССР. К
таким странам относятся страны СНГ. Для целей данной работы было
рассмотрено развитие фондового рынка в Российской Федерации, Республике
Казахстан и Украине, так как эти страны являются крупнейшими странами по
ВВП на постсоветском пространстве [7].
Особенностью развития рынка ценных бумаг в данном регионе является
относительная молодость, так как в СССР перераспределение финансовых
средств происходило только после решения партийного руководства, а
население в этом процессе не участвовало. Еще одной проблемой стало
отсутствие какой-либо законодательной базы, которую соответственно
пришлось создавать. При этом учитывался опыт стран с развитым фондовым
рынком, но и учитывались местные особенности. Вследствие этого
превалирующей моделью рынка ценных бумаг в вышеперечисленных странах
является смешанная модель. Также особенностью рынка на заре его появления
стала низкая финансовая грамотность населения и отсутствие желания
участвовать в торгах. Причиной этому послужило развитие финансовых
пирамид и большое количество финансовых преступлений. Значимой
проблемой развития фондового рынка в странах СНГ, затрудняющей его
становление как механизма трансформации сбережений в инвестиции, является
отсутствие внутренних институциональных инвесторов, неразвитость системы
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коллективного
инвестирования
и
превалирование
краткосрочного,
спекулятивного
иностранного
капитала.
Также
слабо
развиты
институциональные инвесторы, что во многом связано с пробелами в
законодательстве и неопределенностью государственной политики в данной
области. Еще одним фактором, замедляющим развитие фондового рынка,
является нестабильность экономики, в том числе высокий уровень инфляции.
Страны с переходной экономикой находятся только в начале становления
фондовых рынков, однако в Российской Федерации можно заметить все
увеличивающееся влияния рынка ценных бумаг на экономику страны. Это
можно увидеть благодаря большому количеству компаний и относительно
высоком уровне капитализации фондового рынка по отношению к ВВП. Одной
из причин, способствующих росту фондового рынка, является свободное
обращение акций многих крупных компаний в том числе и государственных,
таких как Сбербанк, Роснефть, Газпром, Лукойл, ВТБ, Яндекс, Татнефть,
Алроса, МТС, Норникель. Еще одной причиной является активная деятельность
инвестиционных фондов, а также существующие региональные биржи, на
которых ведется торговля ценными бумагами местных компаний.
Функционирование рынка ценных бумаг Республики Беларусь началось с
принятия 12 марта 1992 года Закона «О ценных бумагах и фондовых биржах».
Организованная торговля ценными бумагами хозяйствующих субъектов
впервые была осуществлена лишь в декабре 2000 года после создания на базе
ГУ Национального банка Республики Беларусь «Межбанковская валютная
биржа» открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая
биржа» вследствие реализации положений Указа Президента Республики
Беларусь «О совершенствовании системы государственного регулирования
рынка ценных бумаг» № 366 от 20 июля 1998 г[2].
На сегодняшний день белорусский фондовый рынок находится в
зачаточном состоянии, в особенности это касается сектора корпоративных
акций и облигаций. Можно отметить следующие основные проблемы развития
данного сектора рынка ценных бумаг в нашей стране:
1.
Превалирование сектора государственных ценных бумаг;
2.
Незаинтересованность хозяйствующих субъектов в использовании
такого источника финансирования своей стратегической деятельности;
3.
Высокая доля государства в экономике и невысокие темпы
приватизационных процессов;
4.
Отсутствие
инфраструктурных
институтов,
таких
как
инвестиционные фонды;
5.
Отсутствие национальных рейтинговых институтов;
6.
Низкая финансовая грамотность и инвестиционная культура
населения;
7.
Отсутствие доступа к фондовому рынку РБ иностранных компаний.
Это объясняется необходимостью быть профессиональным участником БВФБ,
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что подразумевает получение лицензии департамента по ЦБ Министерства
Финансов РБ. Для иностранных компаний реализована возможность
проведения операций через профессиональных участников биржи.
Стоит также отметить, что государством были предприняты определенные
шаги по увеличению эффективности рынка ценных бумаг:
1.
Появление законодательства об осуществлении деятельности на
внебиржевом рынке Форекс. В 2016 году появился национальный форексцентр, который осуществляет регулирование и надзор за форекс-брокерами.
Данное решение способствует защите игроков на рынке форекс и, как
следствие, большей заинтересованности со стороны населения в операциях на
фондовой бирже;
2.
Внедрение нового вида ценных бумаг – биржевые облигации.
Биржевые облигации регистрируются биржей бесплатно. Они номинированы в
белорусских рублях и имеют срок обращения не более года;
3.
Снижение ставки на доходы от дивидендов до 12%;
4.
Сближение Белорусского бухгалтерского учета с Международными
Стандартами Финансовой Отчетности. Данная мера способствует увеличению
прозрачности отчетности белорусских компаний и потенциальному росту
заинтересованности к национальным ценным бумагам у международных
инвесторов;
5.
Появление законодательства об инвестиционных фондах, однако
из-за высокого порога вхождения в Республике Беларусь не аттестован ни один
инвестиционный фонд;
6.
Создание фондового индекса государственных ценных бумаг. В
2009 году на рынке ценных бумаг была разработана методика расчета новой
группы индексов рынка, которые в совокупности сформировали полную группу
ценовых индексов и индексов доходности, которые рассчитываются и на
сегодняшний день. Наиболее показательным из них является ценовой IBYR.
Данный индекс представляет собой отношение суммарной рыночной
капитализации выпусков облигаций, включенных в его базу расчета, к
суммарной рыночной капитализации облигаций, включенных в его базу расчета
за предыдущий день, умноженное на значение индекса за предыдущий день. На
БВФБ рассчитывается два фондовых индекса: на основе корпоративных
облигаций и на основе государственных облигаций. На рисунке 3.3 можно
увидеть динамику ценового индекса государственных облигаций IBYRGOV.
Можно заметить, насколько вырос данные индекс после 1 марта, когда
вступило в силу решение Национального Банка о запрете выпуска
корпоративных облигаций в иностранной валюте резидентами, что вызвало
дополнительный интерес к государственным облигациям, номинированным в
основном в иностранной валюте [10];
7.
В Беларуси создан Единый портал финансового рынка, на котором
размещается информация об эмитентах. Отчетность им необходимо
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публиковать раз в год, чтобы было видно, куда движется компания и чего она
добилась. Более частые публикации – один из инструментов, позволяющий
повысить уровень осведомленности инвесторов.

Рисунок 2. Динамика фондовых индексов государственных облигаций с 2018 по
2019 гг. [10]

Если учитывать опыт других стран для принятия, то обязательными
условиями для успешного роста фондового рынка страны являются:
1.
Создание законодательства об инвестиционных фондах и частных
пенсионных фондах. Благодаря этим институциональным инвесторам
свободные средства населения могут быть направлены на финансирование
реального сектора экономики. Хотя шаги к этому сделаны, в частности 21 июня
2017 года принят Закон «Об инвестиционных фондах», который вступит в силу
23 июля 2018 года.
2.
Создание фондового индекса Белорусской Валютно-Фондовой
Биржи. С помощью этого инструмента инвесторам проще будет отслеживать
динамику рынка. Пока это не представляется возможным из-за фактического
действия моратория на движение акций компаний, приобретенных в ходе
льготной приватизации [9].
3.
Создание второй фондовой биржи с целью увеличить конкуренцию
для Белорусской Валютно-Фондовой Биржи. Также данная биржа может
специализироваться на акциях компаний малого и среднего бизнеса для
вовлечения их в финансовые потоки и привлечения дополнительного
финансирования. Еще одним положительным фактором создания второй
фондовой биржи является увеличение ликвидности на рынке ценных бумаг [8].
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4.
Несомненным плюсом для фондового рынка будет вступление
БВФБ во Всемирную Федерацию бирж, которая оказывает помощь своим
членам. А также другие организации для перенятия опыта развитых стран
5.
Еще одной возможностью является сотрудничество БВФБ с одной
из всемирно известных бирж. Такое сотрудничество приводит к передаче
технологий и опыта и содействует появлению иностранных инвесторов на
рынке.
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Аннотация: В статье проанализирована история завоевания Кореи
Японией, слияние двух государств, революционные движения, вынужденные
миграционные потоки, политика, проводимая Японией, а также цели, которые
она преследовала. Сделаны выводы, что японская колониальная политика,
изначально направленная на монопольное господство в Корее, носила более
глубокие цели — завоевание не только Кореи, но и главного противника
Японии — Китая.
Annotation: The article analyzes the history of the conquest of Korea by Japan,
the merger of two states, revolutionary movements, forced migration flows, the
policy pursued by Japan, and the goals that it pursued. It was concluded that Japanese
colonial policies, initially aimed at monopoly domination in Korea, bore deeper goals
- the conquest of not only Korea, but also the main opponent of Japan - China.
Ключевые слова: Япония; Корея; колониальная политика; миграция;
восстания; переселение в Китай; завоевание.
Keywords: Japan; Korea; colonial policy; migration; uprising; relocation to
China; conquest.
Японское колониальное господство, определяемое для Кореи как
корейский вопрос, на протяжении уже многих лет все еще имеет последствия в
их международных отношениях. Важно проанализировать, как складывались
отношения Японии и Кореи с середины 19в. Корейская проблема вызывает
постоянный интерес ученых многих ведущих стран мира, в том числе
непосредственно и из России, так как Корея является ближайшим ее соседом, в
связи с этим большинство литературы взято у российских историков и
корееведов.
Цель статьи состоит в детальном анализе колониального господства
Японии в Корее, изучении целей, преследуемых Японией, а также в выявлении
последствий намерений японских властей и нанесенный Корее и корейскому
народу ущерб.
Для изучения истории оккупации Кореи Японией и ее колониальной
политики, особо следует отметить работы российского корееведа и дипломата
Ф. И. Шабшиной [11; 15]. Также стоит отметить А. Адымова [1], Н. Г. ГаринаМихайловского [2], Г. Д. Тягай [12], в трудах которых рассмотрена жизнь
корейского народа в период оккупации Японией. В работах Й. Баочжун [5], Лю
Цзиньчжи с коллегами [14], Ян Чжаоцюань [16] проанализированы китайскокорейские отношения и история корейских иммигрантов на территорию Китая.
В середине XIX в. Корея оказалась в состоянии глубокого социального
кризиса. Консерватизм центральной власти, жесткий феодальный гнет,
закрытость страны от мирового сообщества привели к задержке развития
производительных сил. Особенно тяжелым было положение крестьян, которые
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от 1/3 до 2/3 выращенного урожая вынуждены были отдавать за аренду земли
[1].
В то же время обострилась политическая борьба между влиятельными
державами мира за захват территорий Восточной Азии. В числе стран, ставших
объектами колониальной экспансии, была и Корея. Природные богатства этой
страны и выгодное геополитическое положение Корейского полуострова
обусловливали повышенный военно-стратегический интерес ряда влиятельных
держав, особенно Японии.
В 1860—1870-е гг. Корея продолжала борьбу против насильственного
проникновения в страну иностранного капитала, игнорировала предложения
западных стран установить с ней дипломатические и торговые отношения,
отчего получила название «королевства отшельников». Образовавшийся
вакуум, однако, заполнила Япония, превратившаяся к тому времени в сильное,
прежде всего в военном отношении, государство [12].
В начале 1870-х гг. после реорганизации армии Япония приступила к
захвату островов Китая (Рюкю) и попыталась покорить Тайвань, а также
русский Дальний Восток. В 1875 г., пользуясь военно-политической слабостью
России на Дальнем Востоке, японское правительство добилось передачи ему
Курильских островов. В Корее японские войска разместились в Сеуле и других
городах, открытых портах и северных районах страны [1].
Япония стремилась полностью подчинить Корею своему экономическому
и политическому влиянию. В ответ на это в стране началось массовое
освободительное антияпонское движение. Часть дворянства (янбани) начинало
искать сближения с Россией. Сложившаяся политическая обстановка
благоприятствовала России в установлении паритета с Японией относительно
своих интересов на Корейском полуострове. Она договорилась с Кореей на
добычу золота сроком на 15 лет, на лесоразработки и настойчиво добивалась
создания здесь военно-морской базы [1].
Правительство России осуждало агрессивную политику Японии в
отношении Кореи, так как оно не хотело иметь на плохо защищенных
дальневосточных рубежах такого соседа, как Японию, поддерживаемого к тому
же Англией и США. Однако в силу слабости своих позиций на Дальнем
Востоке, Россия не могла препятствовать Японии хозяйничать на Корейском
полуострове. В 1898 г. царское правительство заключило новый договор с
Японией, по которому оно обязалось не препятствовать японским интересам в
Корее. С этого времени контроль над внешней торговлей Кореи полностью
переходит в руки Японии. В 1902 гг. в Корею было ввезено японских товаров
на сумму 13 млн вон (11,5 тыс. дол. США), а вывезено — на сумму 8 млн вон.
(7 тыс. дол. США). Через пять лет японский экспорт в Корею составил уже
более 40 млн вон (35 тыс. дол. США), а импорт — всего 17 млн вон (15 тыс.
дол. США). Ввоз дешевых товаров, особенно тех, производство которых было
хорошо развито в самой Корее, оказывал разрушительное влияние на
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экономику страны, взывая сокращение производства. Япония интенсивно
начинала вывозить из Кореи рис — основной продукт питания населения.
Кроме риса, Япония вывозила из Кореи бобы, а также хлопок, из которого в
Японии изготовляли ткани и продавали той же Корее по высоким ценам [2].
После поражения царской России в русско-японской войне 1905 г. японцы
еще более усилили репрессии против корейцев. Японские войска грабили
мирное население, отбирали у крестьян зерно, скот для армии. В
принудительном порядке заставляли мужское население служить в японской
армии и жандармерии. Государственное управление в Корее перешло в руки
японцев, вследствие чего они провели денежную реформу. Опасаясь
сопротивления народных масс, правительство Японии не решалось сразу же
после войны с Россией осуществить аннексию Кореи, а лишь установило в
стране переходный режим — протекторат [1].
18 июля 1907 гг. под давлением Японии и при поддержке прояпонских
министров отрекся от престола император Кочжон. С этого момента все
ключевые посты в правительстве перешли в руки японцев. Через три года, в
1910 гг., Корея была аннексирована[17]. Страна стала колонией Японии.
Колонизаторы всячески тормозили развитие национальной промышленности,
которая могла стать базой экономической независимости. Для дальнейшей
военной экспансии-завоевания территории Китая и российского Дальнего
Востока — Япония создала в Корее промышленные предприятия военного
назначения. Издались законы, по которым японскому генерал-губернатору
предоставляется право запрещать открытие предприятий, не отвечающих
военным интересам.
Стремясь к монопольному господству в Корее, Япония приступает к
вытеснению капитала других стран из военных отраслей промышленности.
Только в горнорудной промышленности Кореи с 1910 по 1921 г. доля
японского капитала возросла в два с половиной раза, а корейский капитал
вообще оказался вытесненным, составляя всего 0,6 % стоимости валовой
продукции [12].
В тяжелейшем положении оказалось корейское крестьянство. Если учесть,
что в 1910 гг. более 85 % населения страны было занято в сельском хозяйстве,
то можно сказать, что почти все корейское население находилось в период
японской оккупации в бедственном положении. Все земельные участки в Корее
Япония объявила собственностью генерал-губернатора. Таким образом,
политика Японии в Корее вела к обезземеливанию крестьян.
Не имея возможности прокормить семью, крестьяне покидали насиженные
места и уходили в горные районы, превращаясь в хвачжёминов («людей
огненных полей«). Они выжигали на горных склонах кустарники, лес и
обрабатывали дикие земли, кочуя с места на место. Из года в год количество
таких странствующих крестьян увеличивалось и к 1916 г. их насчитывалось
более 250 тыс. человек [4].
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Лишенные земли, гонимые нуждой, крестьяне-бедняки были вынуждены
семьями покидать родину и уезжать в Китай, Россию, Японию. По данным
японской статистики, за период с 1917 по 1927 г. только в Японию
переселилось 670 тысяч, а в другие страны с 1909 по 1925 г. — около 2,89
человек [10].
Как уже отмечалось, в правительственных и административных
учреждениях, в промышленности и на транспорте руководящая роль
отводилась японцам. По данным японской статистики, в 1919 гг. в Коре
проживало 346 600 японцев, каждый третий из которых занимал высокие
государственные посты. Корейцы были лишены элементарных политических
прав. В стране действовал ряд законов и указов военного губернатора, по
которым запрещались всякие политические мероприятия, собрания, на которых
обсуждались бы политические вопросы. На основании этих законодательных
актов десятки тысяч корейских патриотов подверглись арестам, тюремному
заключению. Корейцам запрещалось создавать свои национальные
организации, причем не только политические, но и спортивные, научные,
культурные и др. [6]
С целью духовного порабощения корейского народа колонизаторы
всячески фальсифицировали историю Кореи, проводили национальную
дискриминацию, считая корейцев низшей нацией. Отдельно от японских
существовали корейские школы, магазины, вагоны в поездах; разными были и
законы для корейцев и японцев[8].
Политика колонизаторов была направлена на искоренение национальной
культуры: уничтожались памятники, которые составляли гордость корейского
народа [8].
Корейцам запрещалось пользоваться родным языком: за разговор покорейски в школах налагался штраф. Официальным языком считался японский,
и в учебных планах он именовался «родным языком», а корейский относили к
числу «иностранных». Из сознания корейского народа, особенно молодежи,
вытравливалось все то, что напоминало о славном прошлом их родины, за
хранение книг по истории Кореи люди подвергались тюремному заключению.
Просвещение корейской нации считалось опасным для оккупационного
режима. С целью превращения корейцев в послушных рабов японские власти
сократили и без того слаборазвитую сеть учебных заведений в Корее. В первую
очередь были ликвидированы частные школы, созданные корейскими
просветителями. И хотя японского населения в Корее в 1919 гг. было более чем
в 50 раз меньше корейского, школ для них имелось лишь на 25 % меньше, чем
для корейцев. Вузов в Корее в то время не было, и генерал-губернатор
откровенно заявлял, что высшее образование для корейцев преждевременно и
не нужно [7].
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В школах и специальных учебных заведениях преподавателями были
главным образом японские учителя и специалисты. Так, из 150 преподавателей
колледжей корейцев было всего 10 [7].
Таким образом, чтобы затормозить духовный рост корейского народа,
создать национальную интеллигенцию, Япония препятствовала получению
детьми и молодежью корейской национальности необходимого образования.
Проводя политику геноцида в отношении корейского народа, оккупанты
утверждали, что корейцы — младшие братья японцев, и у них одна
родословная. Утверждалось также, что Япония и Корея — единая страна и,
таким образом, Корея не аннексирована, а присоединена к Японии.
Итак, какую бы область жизни корейского народа мы не рассматривали,
видим, что интересы Кореи приносились в жертву интересам Японии. Но
политика инкорпорации Кореи и ассимиляции ее народа не принесла Японии
ожидаемого успеха.
При всей жестокости проводимой политики, японским оккупантам не
удалось искоренить в свободолюбивом корейском народе идею независимости,
задушить национальную гордость, уничтожить родной язык, хотя развитию
национальной культуры и был нанесен серьезный ущерб.
Среди массы выступлений корейцев против японской политики одним из
наиболее масштабных явилось Первомартовское восстание[9].
История его такова. 22 января 1919 г. умер последний корейский
император Кочжон. В экстренном выпуске японских газет было сообщено, что
внезапная его смерть наступила от кровоизлияния в мозг[15]. Однако в народе
распространилась молва о том, что экс-императора отравили японцы, так как он
был помехой для проводимой ими оккупационной политики. Весть об этом
быстро распространилась по Корее и вызвала волну негодования. К тому
времени в Сеуле уже существовал штаб по борьбе за независимость отечества.
Руководители штаба решили воспользоваться большим скоплением народа для
провозглашения Декларации независимости и проведения мирной
демонстрации в день похорон императора, 3 марта 1919 г. Но так как было
ясно, что во время похорон японские власти усилят полицейский надзор,
решено было провести этот акт 1 марта [9].
В полдень, 1 марта, в парке «Пагода» на улице Чонно собралось огромное
количество людей, которым была зачитана Декларация независимости Кореи.
Неожиданно взвился национальный флаг, и сотни флажков появились в руках
собравшихся. Звучали лозунги о независимости родины, о демократии, о
равенстве. В выступлениях ораторов также говорилось о революции в России
[15].
После провозглашения Декларации независимости в Сеуле начались
забастовки. Школы, колледжи, магазины и мастерские закрылись. Несмотря на
массовые аресты, число демонстрантов все возрастало и достигло к концу дня
300 тыс. человек.

21

Такие же демонстрации и митинги проходили 1 марта и в других городах и
деревнях.
3 марта, в день похорон императора, в Сеуле огромная похоронная
процессия превратилась в демонстрацию с политическими лозунгами. В этот
день корейцы отказались служить в полиции. Постепенно мирные
демонстрации и забастовки вылились в вооруженное восстание [7].
Движение солидарности с восставшими на полуострове охватило и
корейцев, проживающих на российском Дальнем Востоке. Созданный в
Никольск-Уссурийске корейский Национальный совет опубликовал 17 марта
1919 г. Декларацию о независимости Кореи. В ней сообщалось не только то,
что японская военщина, захватив Корею, приносит горе и страдание народу, но
и о том, что для удовлетворения своей захватнической политики милитаризм
стремится покорить российский Дальний Восток и Сибирь. Российские
корейцы поклялись, что во имя свободы Кореи и предотвращения завоевания
Японией Дальневосточного края России и Сибири они не остановятся перед
жертвами [15].
Движение за независимость Кореи и поддержке восставших на
полуострове получило широкий размах среди корейцев, живущих в Китае,
США, Латинской Америке и Японии.
Всего за 10 месяцев (март—декабрь 1919 г.) прошло более 3200
демонстраций и восстаний, а число участников превысило 2 млн человек [15].
Из них рабочие составляли примерно 10 %, крестьяне — 50 %, учащиеся и
интеллигенция — 20 %, торговцы и ремесленники — 15 %, прочие 5 %. За
время восстания 1919 г. корейский народ потерял большое число своих
патриотов. Так, по отчету военного губернатора своему правительству, общее
число убитых составило около 8000, раненых — 16 000, арестованных — 52
700 человек[7].
И все-таки восстание потерпело поражение.
В чем же причина его неуспеха? Не вдаваясь в полемику, можно
предположить, что ими являются:
— отсутствие в Корее политической силы, которая могла бы повести народ
против японской тирании;
— главной действующей силой было крестьянство — наименее
организованная и образованная часть населения;
— отсутствие сформулированных организаторами движения четких
планов действия при вооруженных столкновениях. Это объясняется тем, что
акция, по замыслу организаторов, должна была быть мирной, но в
последующем она постепенно вылилась в вооруженные столкновения, носящие
в значительной степени стихийный характер;
— мартовско-декабрьское движение 1919 г. было восстанием безоружных
людей. Имея в руках мотыги, вилы, ножи, камни, палки и другие подручные
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предметы, восставшие боролись против хорошо вооруженных отрядов
японских жандармов и самураев;
— страна была охвачена восстанием не одновременно, оно носило
разрозненный характер, что, с одной стороны, ослабляло силы восставших, а с
другой — облегчало японским захватчикам расправу восставшими;
— нельзя игнорировать и то обстоятельство, что Корея того периода была
преимущественно феодальным государством, с присущим указанному строю
менталитетом основной части населения[7].
Несмотря на то, что восстание потерпело поражение, оно сыграло важную
роль в укреплении самосознания корейского народа и показало, что он не
собирается мириться с ущемлением его национальных интересов и законных
прав, с чьей бы стороны это не исходило.
Восстание 1919 г. явилось грозным предупреждением японским властям,
что управлять этой страной с помощью террора нельзя. Японский император на
двадцатый день с начала восстания издал указ об изменении
административного управления Кореей, согласно которому пост генералгубернатора должно занимать гражданское лицо [11, с.75-78]. Японский
император заявил, что, проводя реформу, он намерен уравнять права японцев и
корейцев. Дальнейший ход событий, однако, показал, что ни о каком равенстве
и свободе не могло быть и речи. Корейский народ по-прежнему оставался
угнетенным и униженным вплоть до освобождения его в 1945 г. Советским
Союзом и США.
В связи с жесткой колониальной политикой, многие корейцы мигрировали
в другие страны, такие как Китай, СССР и т. д. Самые масштабные
миграционные потоки приходились на Китай. Существовал ряд причин помимо
японского гнета, заставивший корейцев иммигрировать: жестокое
колониальное правление в Корее, политические, экономические, культурные и
другие партии, сталкивающиеся с угнетением корейского народа,
вынуждающие корейский народ потерять все средства к существованию и
свободу, а после уехать за границу. Кульминация иммиграции, имевшая место в
этот период, была результатом иммиграционной политики правительства
Японии. Самым крупным бенефициаром корейских иммигрантов,
переезжающих в другие страны, являлось именно правительство Японии.
Японская политика была направлена не только на порабощение Кореи, но
и благодаря этому завоевание Китая [16]. Осуществление японской
иммиграционной политики транспонирования корейцев является первым
шагом на пути к вторжению в Северо-Восточный Китай, а позже и в остальные
его регионы. Огромное число корейских иммигрантов принесло Японии
наибольшую выгоду. Ее можно сразу увидеть в краткосрочной перспективе.
Япония смогла получить от иммиграции как политические, так и
экономические выгоды, которые называются прямыми, но также имели место
быть и долгосрочные цели. Прямые выгоды стали потенциалом и основой для
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достижения Японией своей цели покушения на Китай, но так как уже было
упомянуто, что данная цель носит более долгосрочный характер, она
называется косвенным интересом [14].
1. Корейские иммигранты как прямая выгода для Японии.
С экономической точки зрения, корейские иммигранты в северо-восточном
Китае имели большой интерес к продовольствию Японии торговле с ней.
Например, в районе Еньбйень, где корейские иммигранты были наиболее
сконцентрированы, монополистическая столица Японии разграбила землю
через «Восточное расширение» и «Восточную Азию Убеждения», а «Восточное
расширение» позже инвестировало 8 млн иен в Еньбйень [3]. Район Еньбйень
также поспособствовал развитию промышленности из-за миграции
северокорейских жителей, особенно поспособствовал крупномасштабной
рекультивации рисовых полей, что позволило продолжать импортировать такие
культуры, как рис, в материковую часть Японии через северокорейскую гавань
вдоль побережья Японии, что позволило удовлетворить спрос на
продовольствие в Японии. С центром в районе Еньбйень развитие его
промышленности постепенно распространилось на соседний бассейн реки
Муданьцзян Сунхуа, и его будущий экономический вклад в Японию стал еще
больше. С политической точки зрения, иммигранты из Кореи, въезжающие в
Северо-Восточный Китай, позволили Японии разрешить проблемы людей,
которые не могли быть переселены в Корею, и заиметь определенные гарантии
безопасности для своего колониального правления в Корее [5].
2. Корейские иммигранты как косвенная выгода для Японии.
Так называемый косвенный интерес заключается в том, что Япония не
только рассматривает корейских иммигрантов как дешевую рабочую силу, но
также приобретает экономические и политические интересы, и, что более
важно, использует корейских иммигрантов в качестве силы, вторгающейся в
Китай. Политический заговор был раскрыт. Япония использовала корейских
иммигрантов, чтобы подорвать безопасность на северо-востоке Китая и
притеснить жителей северо-востока [13].
Таким образом, после слияния Японии и Южной Кореи, кульминацией
стала широкомасштабная иммиграция корейских жителей на северо-восток
Китая. Влияние Японии на эту иммиграцию, несомненно, огромно.
Запланированное и пошаговое колониальное правление против Кореи во
многих аспектах, таких как политика и экономика, вынудило антияпонских
патриотов и потерявших средства к существованию корейских людей
зарабатывать на жизнь, переместившись на северо-восток Китая, а это
послужило достижению дальнейшей цели вторжения Японии на северо-восток
Китая и вторжения во весь Китай в целом. Самым крупным бенефициаром
корейских иммигрантов, переезжающих на северо-восток Китая, являлось
именно правительство Японии.
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Можно сделать следующие выводы. Японская колониальная политика,
изначально направленная на монопольное господство в Корее, притеснение
корейцев, осуществление их миграции в другие страны, носила более глубокие
цели — завоевание не только Кореи, но и главного противника Японии —
Китая. Однако из-за длительных намерений Японии, мы видим, какой тяжелый
ущерб был нанесен непосредственно Корее, где происходило вытеснение
национальной культуры и языка, а также оказание экономического влияния. И
также мы выяснили, что, несмотря на такое критическое положение в Корее,
корейский народ устраивал восстания, поднимал революции, которые
достигали масштабов выхода за пределы страны, что дало проблеме мировую
огласку.
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Аннотация: В 2015 г. большинство стран-членов ЕС оказалось в
эпицентре миграционного кризиса. ФРГ занимает одно из лидирующих
позиций в ЕС, по праву считаясь ключевым игроком и на международной
арене. Бесспорно ее определяющее влияние на региональные процессы, в том
числе в миграционной сфере. Германия приняла на себя ключевую роль в
миграционном кризисе как крупнейший реципиент мигрантов. Страна
оправданно оценивается как инициатор и активный участник поиска и
выработки общего подхода к миграционным процессам в рамках ЕС. Однако,

26

принцип солидарности не стал в этом деле основополагающим. Не найдя
нужного уровня поддержки внутри Союза, Германия сделала ставку на
внешний вектор миграционной политики ЕС и стала инициатором подписания
договора с Турцией.
Annotation: In 2015 the majority of EU member states were in the epicenter of
a migration crisis. Germany occupies one of the leading positions in the EU, truly
considered as a key player on the international arena. Its decisive influence on
regional processes, including migration sphere is beyond controversy. Germany
assumed a key role in the migration crisis as the largest recipient of migrants. The
country is rightfully assessed as the initiator and active participant in the search and
development of a common approach to the migration processes within the EU.
However, the principle of solidarity did not become fundamental in this matter.
Unable to find the necessary level of support within the Union, Germany made a bet
on the external vector of the EU migration policy and initiated the signing of a treaty
with Turkey.
Ключевые слова: ФРГ, миграционный кризис, ЕС, мигранты, беженцы,
кризис солидарности.
Keywords: FRG, migration crisis, EU, migrants, refugees, crisis of solidarity.
В 2010-х гг. Германия общепризнанно стала одним из лидирующих
государств в Европейском союзе, приобретя сильное политическое,
экономическое и дипломатическое влияние в регионе и в мире в целом. Во
время кризиса еврозоны в 2008 г. ФРГ играла ключевую роль в его разрешении,
а канцлер А. Меркель заявила: «Для Германии благосостояние и горести ЕС
имеют такую же важность, как благосостояние и горести собственной страны»,
подчеркнув, что «нынешний европейский кризис показал, что наша
ответственность больше не заканчивается на границах наших стран» [7]. Это –
свидетельство, что страна настроена прилагать большие усилия ради
сохранения единства Евросоюза во всех сферах деятельности, а важнейшей
внешнеполитической задачей Берлина является развитие европейской
интеграции. Без внимания Германии не остался и миграционный кризис, с
которым ЕС столкнулся в 2015 г.
13 мая 2015 г. Еврокомиссия опубликовала разработанную Европейскую
миграционную повестку дня, подробно изложив комплекс мер реагирования на
чрезвычайные ситуации в области миграции и установив политические
приоритеты. Наиболее контраверсийным положением стала система
распределения беженцев с квотами для каждой страны. Она скорректировала
Дублинский регламент, устанавливавший давление миграционных волн на
страны первого прибытия соискателей убежища – Италию и Грецию. Чтобы
ослабить на них нагрузку, предлагалось распределить 20 тыс. беженцев по
другим странам ЕС. Квоты распределения зависели от коэффициента,

27

производного из численности населения страны (40 %), объема ВВП (40 %),
числа безработных (10 %) и числа уже рассмотренных заявок о предоставлении
статуса беженца (10 %). Предполагался и альтернативный коэффициент по
Кёнингштатской формуле, придуманной в 1949 г. для определения финансовых
выплат каждой федеральной землей Германии научным учреждениям центра.
Коэффициент рассчитывался от числа жителей и размеров налоговых
поступлений. В ФРГ эта формула используются и для определения
справедливых квот по приему беженцев той или иной федеральной землей [1].
Предложение активно поддерживала А. Меркель, но оно вызвало критику
в ряде стран. Премьер-министр Польши Е. Копач открыто возразила против
любой системы обязательных квот, согласившись принять в Польшу только
христианские сирийские семьи. Премьер-министр Чехии Б. Соботка выступил с
той же критикой, а правительство Словакии объявило о присоединении к
блокирующему меньшинству вместе с премьер-министром Венгрии
В. Орбаном. Стало ясно, что у этого предложения нет шансов быть единогласно
принятым [3].
Применение на практике этой формулы объясняет причину кризиса
солидарности между странами ЕС. Нагрузка на страны-«уклонисты» от
бремени по распределению беженцев выросла бы в несколько раз, например, на
Соединенное королевство в 2 раза, на Польшу в 4 раза, а на Испанию и вовсе в
9 раз. Однако в абсолютных показателях цифры не сильно пугают: к примеру,
20 тыс. беженцев по отношению к 40-миллионному населению Польши. Тем не
менее, особенно подобному решению противопоставились восточные страны
ЕС, категорически отказываясь принимать беженцев согласно квотам и
закрывая свои границы; а наиболее упорно отстаивает свою позицию Венгрия.
В августе 2015 г. Меркель заявила, что Германия откроет границы для
сирийских беженцев. Это усилило и приток людей, пытающихся добраться до
страны, и недоумение балканских стран. В сентябре тысячи беженцев вышли на
митинг в Будапеште, ибо им не разрешили покинуть Венгрию и добраться на
поезде до Мюнхена, где их ожидали. В. Орбан обвинил Меркель в «моральном
империализме» за политику открытых дверей для беженцев. Евросоюзные
страны условно раскололись на два лагеря с противоположными стратегиями
решения миграционного кризиса. «Вишеградская группа» настаивала, чтобы
усилия ЕС направлялись на укрепление его внешних границ и прекращение
потока мигрантов, прибывающих из Эгейского моря, путем строительства стен
и заборов. А. Меркель выступила против создания заборов, которые могли
изолировать Грецию и оставить ее один на один с проблемами, вызванными
потоком беженцев [3].
Миграционный кризис выявил не только проблемы оптимизации
миграционной политики ЕС, но и обострил более широкий внутрисоюзный
кризис солидарности, возникший еще в 2010-х гг. Оказалось, что большинство
европейских стран не особо заинтересованы принимать значительное число
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лиц, ищущих убежища, и беженцев, считая их «головной болью». Страны в
центре ЕС предпочитают смотреть на это «со стороны», когда страны на его
внешних границах переживают наплыв лиц, ищущих убежища.
В то же время видны примеры, когда некоторые государства делают
намного больше, чем их обязывают решения Еврокомиссии. Канцлер
А. Меркель открыла новые возможности для беженцев из Сирии лозунгом «Wir
schaffen das»; так же, как и Швеция, долгое время активно принимавшая
беженцев [9, c. 22]. Правительства обоих государств, вероятно, надеялись, что
их политика послужит притягательным примером для других европейских
стран и возродит дух утерянной солидарности. Если это действительно так, то
их ожидания не оправдались, зато оба государства приблизились к пределам
своих возможностей по приему беженцев.
Напряженность между государствами только возрастала, и в сентябре
2015 г. Еврокомиссия с подачи Германии приняла решение квалицированным
большинством, а не консенсусом о схеме перераспределения для 160 тыс.
просителей убежища, буквально застрявших в Италии и Греции. Итог решения,
принятого не единогласно, не удивил страны-члены, но напряженная атмосфера
только усилила их раскол. В декабре 2015 г. Словакия и Венгрия подали
судебные иски в отношении квот беженцев в Европейский суд. Это объясняет,
насколько решительно государства Центральной и Восточной Европы от
спущенных квот, поскольку при голосовании предложение А. Меркель
победило. Стало очевидно, что помимо политической напряженности,
практической нерешенности проблемы беженцев под испытанием оказался и
авторитет правительства Германии. По данным Еврокомиссии, за 2 года были
перемещены лишь 27 695 из 160 тыс. беженцев [9, c. 16].
После этих событий, в мае 2016 г., Еврокомиссия выпустила документ «На
пути к устойчивой и справедливой общеевропейской системе убежища». В нем
она призвала к большей солидарности между государствами-членами,
конкретно предложив ряд процедурных улучшений по ускорению обработки и
повышению эффективности приема и перемещения беженцев в рамках ЕС.
Но если преимущества евросоюзного сотрудничества настолько очевидны,
почему не удалось добиться сотрудничества? В значительной степени это
является следствием сложного восприятия феномена наднациональных
приоритетов как конечной политической цели европейского проекта.
Миграционный кризис 2015 г. заставил государства-члены четче обозначить
приоритеты: либо Европа солидарности и совместных ценностей либо Европа,
ради экономической выгоды, и не более того. Позиции по приему беженцев
принципиально обозначили готовность одних и неготовность других углубить
интеграцию ценой потери равной для всех доли национального суверенитета.
Так как страны лишь де-юре достигли решения о распределении беженцев
на территории ЕС, были предприняты усилия по поиску сопутствующего
решения за пределами ЕС – в странах происхождения и транзита беженцев.
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Чтобы не допустить закрытия границ и не ставить под удар Шенгенское
соглашение, А. Меркель предложила Турцию внешним потенциальным
партнером и организовала переговоры Анкары с Брюсселем. Именно Меркель
повлияла на коллег при подписании соглашения ЕС и Турции от 18 марта
2016 г. Согласно документу, совместный план действий предусмотрел
значительные политические и финансовые поощрения для Турции в обмен на
сотрудничество в предотвращении нелегальной миграции в ЕС – его
первоначальный платеж в размере 3 млрд евро для улучшения условий
сирийцев-беженцев в Турции и обещание Брюсселя ускорить переговоры о
вступлении Турции в ЕС и введении безвизового режима для ее граждан [6].
Можно спорить: привело ли данное соглашение с Турцией к желаемому
результату или эффект дало предшествовавшее ему закрытие «балканского
маршрута»? Очевидно одно зависело от другого: поскольку «балканский
маршрут» закрыли за несколько недель до заключения сделки, соглашение с
Турцией возымело еще больший эффект.
Численность мигрантов, нелегально прибывающих в Европу, значительно
упала именно в апреле – после того, как Евросоюз подписал с Турцией
соглашение. Одновременно существенно вырос поток мигрантов через Италию.
А «соглашение Меркель–Эрдоган» приобрело сильный дисбаланс: вместо
зафиксированной в договоренности пропорции 1:1 ЕС принял в шесть раз
больше людей, чем отправил назад в Турцию. За это, впрочем, несет
ответственность не Анкара, а Брюссель: в лагерях для беженцев на греческих
островах в Эгейском море не справляются с обработкой заявлений [8].
Не стоит забывать и о сложившейся группе государств-членов, которые
продолжили игнорировать юридические обязательства, не участвуя в
перераспределении беженцев. В этом плане кризис солидарности между
странами-членами не получается разрешить дипломатическими средствами. Ни
одно из решений не заставило Венгрию, Польшу и Чехию уступить. Этот факт
объясняет, почему Комиссар по делам миграции, внутренних дел и гражданства
определил «миграционный кризис» как угрозу будущему Евросоюза (сильнее
угрозы финансового кризиса). Вероятно поэтому 14 июня 2017 г. Комиссия
подала судебный иск против этих трех стран-«игнорантов» [5].
Ощутимым
инструментом
во
имя
преодоления
европейского
миграционного кризиса стала госпрограмма ФРГ по переселению и
репатриации беженцев; она действует с февраля 2017 г., предусматривая
выделение 1 200 евро каждому мигранту старше 12 лет, изъявившему желание
вернуться на родину, и по 600 евро на ребенка. В рамках программы за 2017 г.
добровольно вернулись более 10 тыс. беженцев [4].
При этом сложно утверждать, что решения федерального правительства не
порождают внутриполитические противоречия в германском обществе.
Противники миграционной политики А. Меркель, обеспокоенные избыточным
наплывом иностранцев в страну, выдвинули ограничительный подход:
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вынужденные мигранты из стран, охваченных конфликтом, считаются
беженцами до тех пор, пока не прибывают в одну из стран Евросоюза. Все
последующие их перемещения в другие страны ЕС следует оценивать уже не
как поиск убежища, а экономическую миграцию лиц, ищущих более удобную
для жизни страну. Из этого следует, что группы лиц, пересекших Средиземное
море и оказавшихся, к примеру, в Италии, только в ней приобретают статус
беженца. Италия получает средства ЕС на первичную адаптацию этих
беженцев, а затем согласовывает в рамках ЕС вопросы вероятного переселения
этих уже бывших беженцев (в статусе экономических мигрантов) в другие
страны-члены Союза.
Прекращение действия статуса беженца при перемещении во вторую и
последующие страны Европейского союза в этом случае, по мнению
противников либеральной миграционной политики, значительно уменьшит
финансовые расходы на их содержание, упорядочит миграционные потоки,
оздоровит социальную обстановку в странах-членах. Понятно, что следование
такому подходу коренным образом переформатировало бы миграционную
политику А. Меркель.
Завершая анализ позиции Германии по проблеме урегулирования
миграционного кризиса в ЕС, можно утверждать, что Берлин постоянно
оставался инициатором решений по беженцам, но германское лидерство в
миграционном кризисе потерпело неудачу. У Берлина было «предложение»,
имелось свое видение решение проблемы, но «спрос» на это «предложение»
оказался невысок. Восточные страны Евросоюза чаще рассматривали
мигрантов как экономических переселенцев, ищущих лучших жизненных
условий, нежели как беженцев. Сложился даже удивительный парадокс:
критика со стороны стран-членов в адрес Германии оказывалась стимулом,
притягивающим еще большее число мигрантов в ЕС. Это – свидетельство, что
немецкое руководство, призывая к ответственности, солидарности и
справедливому распределению бремени, не просчитало дальновидность
политических решений и неудачно расставило акценты. Политики из других
стран посчитали «немецкий» подход политически неприемлемым и во главу
угла поставили национальные меры сдерживания мигрантов. Из-за
миграционного кризиса затрещали «скрепы» всего Евросоюза.
Но при этом нельзя утверждать, что Германия потеряла лидерство в
данной сфере. Наоборот, совместно с Европейской Комиссией, Берлин смог
значительно повлиять на миграционную политику и реформировать систему
предоставления убежища ЕС. Доказательства тому: впервые введенные квоты
на перераспределение беженцев; институты ЕС получили больше полномочий
для лучшей защиты внешних границ; соглашение с Турцией, которое помогло
уменьшить поток мигрантов в Европу и снизить количество несчастных
случаев в море. Наиболее явную неудачу потерпело лишь предложение о

31

перераспределении беженцев, по ряду причин, указанных выше. Именно оно в
особенности обострило внутрисоюзные отношения.
Правительству Германии удалось убедить лишь меньшую часть странчленов ЕС достичь общей цели, хотя миграционный кризис лишний раз выявил
значимость взаимозависимости между странами. Германия изменила свой
вектор миграционной политики из внутреннего в рамках ЕС на внешний; в этом
проявилась и ее способность к лидерству, и провальность миграционной
доктрины. Ведь заключение договора с Турцией и третьими странами стало
лишь реакцией на кризис солидарности, который вынудил искать решение
миграционной проблемы за пределами Европейского союза.
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Аннотация: В ходе исследования переговорного процесса по достижению
мира в Исламской Республике Афганистан авторами
проведен анализ
конфликта, определены его формы и этапы. На основе проведенного анализа
выявлены основные субъекты конфликта, рассмотрена их эволюция в ходе
конфликта и переговорного процесса, проанализированы декларируемые ими
переговорные позиции и выявлены их интересы.
Aвторами рассмотрены основные подходы участников переговоров,
уровни переговоров, определены доминантная и побочные (вспомогательные)
цели переговоров, классифицированы стратегии участников переговоров и
предпринята попытка проанализировать тактические приемы,
которыми
пользуются участники переговоров для отстаивания своих интересов и
позиций. Также представлен анализ соглашений, принятых в ходе переговоров
по достижению мира в Афганистане, и процесс их имплементации.
Annotation: Within the study of the negotiation process on achieving peace in
the Islamic Republic of Afghanistan the authors analyzed the conflict, defined its
forms and stages. On the basis of this analysis the main subjects of the conflict were
delineated, their evolution during the conflict and negotiation process was
considered, declared negotiation positions were analyzed and parties’ interests were
outlined.
The authors considered the principal approaches of the negotiations participants,
defined the dominant and subsidiary aims of the negotiations, classified participants’
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strategies and made an attempt to analyze tactic methods, which are used by parties
for defending their interests and positions. We also provide an analysis of
agreements, made during the negotiation process on achieving piece in Afghanistan
and the process of their implementation.
Ключевые слова: афганский конфликт, субъекты конфликта, анализа
переговорного процесса, политические интересы, переговорные формат, анализ
соглашений, имплементация.
Keywords: Afghan conflict, subjects of conflict, analysis of negotiation
process, political interests, negotiation formats, analysis of agreements,
implementation.
Целью данной статьи является оценка переговорного процесса по
мирному урегулированию конфликта в Афганистане. В ее рамках
охарактеризованы формы и этапы конфликта с 2001 года по настоящее время,
определены основные площадки и отличительные особенности переговорного
процесса
по
достижению мира.
Актуальность данной темы определяется длительностью конфликта,
интенсивностью вовлечения стран непосредственно в противостояние или в
процесс его урегулирования и разрешения, террористической опасностью для
региона и беспрецедентно высоким количеством жертв среди мирного
населения.
В десятом ежегодном докладе Миссии ООН по содействию Афганистану
(United Nations Assistance Mission in Afghanistan), представленном в феврале
2019 г., отмечается, что в результате конфликта за десять лет было убито более
32 тысячи и ранены около 60 тысяч мирных жителей [1]. Необходимость
исследования
переговорного
процесса
по
содействию
мирному
урегулированию конфликта в Афганистане актуальна также потому, что
интенсивность конфликта не уменьшается (в 2018 году США сбросили 7362
бомбы или боеприпаса в Афганистане, что является самым высоким ежегодным
показателем за последнее десятилетие), а общее количество жертв среди
мирного населения только растет. За 2018 год этот показатель вырос на 5
процентов [1].
Следует заметить, что теоретические исследования по данной теме носят
достаточно фрагментарный характер, т.к. рассматриваемый период относится к
последним событиям в истории внешней политики.
Прежде чем приступить к анализу переговорного процесса по достижению
мира в Исламской Республике Афганистан следует определить прямых и
косвенных субъектов названного конфликта, проследить их эволюцию и
выявить их интересы.
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Полагаем, что в период с 2001 по 2014 гг. прямыми субъектами
конфликта в Афганистане являлись: Международные силы содействия
безопасности (МССБ); Исламская Республика Афганистан (с момента
свержения режима «Талибан» в декабре 2001 г.); исламское движение
«Талибан»; террористическая организация «Аль-Каида»; террористическая
организация «Исламское государство» (ИГ); Исламское движение Узбекистана,
Исламское движение восточного Туркестана, Сеть Хаккани, и др. иностранные
боевики. К косвенным субъектам конфликта мы можем отнести такие
региональные силы, как ОАЭ, Индия, Россия, государства Центральной Азии, а
также государства, поддерживающие исламское движение «Талибан» Пакистан, Иран, Саудовская Аравия.
Интересы субъектов конфликта:
Субъект
США

Интересы субъекта
Свержение талибов; пленение и суд над
участниками
Аль-Каиды.
Предотвращение
превращения Афганистана в безопасное убежище для
экстремистов,
ограничение
выращивания
опия,
поддержка демократических прав и свобод [2].
Великобрита
Утвердить свои полномочия в качестве глобальной
ния и союзники державы в Афганистане. Союзники взяли на себя
США
обязательство оказывать долгосрочную помощь в целях
развития.
Афганское
Поддержка государственной власти, сдерживание
правительство
мятежа и защита границ Афганистана.
Талибан
Аль-Каида
ИГ
Пакистан
Индия

Иран

Вывод иностранных войск, создание строгой
«исламской
системы»,
расширение
своего
территориального контроля.
Нанесение максимального урона Западу в
Афганистане и создание там исламского государства.
Привлечение международного внимания, захват
власти и территории.
Сохранение нестабильности в Афганистане и
предотвращении появления в Кабуле правительства,
ориентированного на Индию.
Дружественное
правительство,
способное
противодействовать талибам. Альянс с Кабулом как
средство получения регионального преимущества над
своим конкурентом Пакистаном.
С одной стороны, Иран заинтересован в
дружественном и стабильном правительстве в Кабуле.
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Государства
Центральной
Азии
Саудовская
Аравия

Россия

С другой - через Корпус Стражей Исламской
революции оказывает ограниченную помощь талибам.
Заинтересован в уменьшении влияния США в регионе.
Заинтересованы в ограничении распространения
исламских боевиков и незаконного оборота наркотиков,
в стабильности в Афганистане, которая будет служить
коммерческим интересам государств Центральной
Азии.
Саудовская Аравия, союзник Пакистана, имеет
связи
с
талибами,
которые
поддерживают
фундаменталистскую форму суннитского ислама,
схожую с ваххабизмом. Рассматривает талибов как
защиту от иранской агрессии в Афганистане.
Борьба с производством и распространением
наркотиков. Сдерживание экстремизма. Укрепление
позиций в качестве влиятельного игрока в регионе.
Уничтожение угрозы со стороны ИГ в Афганистане.

Основой для нашего анализа послужили три переговорные формата:
«Кабульский процесс», Ташкентская конференция, «Межафганский диалог».
Хотелось бы отметить особенность анализируемых переговоров: с одной
стороны, они представляют собой собственно переговоры об условиях
урегулировании конфликта, а с другой стороны, направлены на достижение
соглашения относительно организации прямых переговоров афганских властей
с вооружённой оппозицией.
Отсюда мы также делаем вывод, что для участников переговорного
процесса в целом характерен конструктивный подход к переговорам, т.е.
доминантная цель – достижение мира в Афганистане – сохраняется на всех
этапах. Но в системе целей участников урегулирования афганского конфликта
на первое место часто выходит другая цель (назовём её вспомогательной или
побочной), а именно, организовать прямые переговоры правительства
Афганистана с движением «Талибан». Мы считаем, что данная цель не снимает
и не подменяет доминантную цель.
Исходя из состава участников переговоров можно сказать, что переговоры
ведутся в основном на дипломатическом уровне. Также выделяется высший
политический уровень (т.е. уровень глав государств и правительств), к
которому условно можно отнести «Кабульский процесс» и Министерскую
конференцию по Афганистану под эгидой ООН, т.к. в обоих этих форматах был
задействован
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани.
К дипломатическому уровню мы относим Ташкентскую международную
конференция высокого уровня по Афганистану (26-27 марта 2018 г.) [3].
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Отдельно необходимо отметить «Межафганский диалог», который по
составу участников не может быть в полной мере отнесён ни к первому, ни ко
второму типу. Так, в первой конференции, прошедшей 5-6 февраля 2019 г. в
Москве, приняли участие делегаты афганских диаспор стран СНГ, Ирана,
Пакистана, делегация катарского политического офиса "Талибана", которую
возглавил Мохаммад Аббас Станикзай, а также бывший президент
Афганистана Хамид Карзай, возглавивший делегацию афганских политических
и общественных деятелей. Представители афганского правительства на
конференции не присутствовали [4].
Анализируя переговорный процесс, мы должны сказать о стратегии,
которой придерживаются участники переговоров – движение «Талибан» и
официальный Кабул.
Мы пришли к выводу, что стратегию талибов можно назвать смешанной,
поскольку она совмещает элементы конкурентной и партнёрской стратегий.
Примеры конкурентной стратегии мы можем видеть на переговорах в
рамках «Кабульского процесса» и «Межафганского диалога», а именно:
«Талибан» настаивает на переговорах напрямую с США; требует вывода всех
иностранных войск из страны; отвергает «прямые переговоры» с афганским
правительством (которое, по его мнению, не имеет легитимности); выражает
готовность к переговорам с афганскими государственными деятелями лишь при
условии, что представители официального Кабула будут выступать как частные
лица. Кроме того, позиция движения «Талибан» фактически стала причиной
отмены 19 апреля 2019 г. межафганской встречи в Дохе по вопросам
примирения – талибы выразили недовольство тем, что их делегация будет
включать только 25 представителей, а делегация от Кабула составит около 240
человек [5].
«Межафганский диалог», однако, предоставляет также примеры
партнёрской стратегии. Участники – делегация талибов и делегация афганских
политических и общественных деятелей – сошлись во мнении по следующим
пунктам: важным критерием мирного урегулирования является вывод
иностранных военных с территории страны; любое иностранное
вмешательство,
кроме
международной
помощи
в
восстановлении
инфраструктуры, неприемлемо; необходимо исключить лидеров талибов из
черного списка ООН; будущее страны должно быть мусульманским во всех
отношениях (это касается конституции, правительства и законов).
Официальный Кабул придерживается на переговорах партнёрской
стратегии. Например, в ходе второй конференции «Кабульского процесса» 28
февраля 2018 г. президент А. Гани объявил: в случае прекращения
вооруженных действий талибов Кабул будет готов без каких-либо
дополнительных условий признать движение «Талибан» политической партией.
В случае подписания движением «Талибан» и официальным Кабулом мирного
соглашения, правительство будет готово освободить пленных талибов, выдать

37

им паспорта, прекратить введенные против этого движения санкции, а также
пересмотреть Конституцию страны [6].
Необходимо отметить, что официальная информация о ходе переговоров
либо отсутствует, либо доступна в очень ограниченном виде. Исходя из
имеющихся сведений, мы сделали следующие выводы.
Представители талибов первыми не предлагают возможного решения либо
компромисса и не идут на уступки, но в случае уступок с противоположной
стороны готовы обсуждать предложенные варианты и делать шаг навстречу.
Отсюда можно заключить, что «Талибан» придерживается безынициативной
тактики.
Правительство Афганистана придерживается инициативной тактики переговоров. Примером этому служат неоднократные заявления президента А.
Гани о готовности к уступкам в случае заключения соглашения с движением
«Талибан», в частности, сделанные на второй конференции «Кабульского
процесса» 28 февраля 2018 года.
По нашему мнению, в целом в ходе переговорного процесса участники
находятся на втором этапе – «Продвижение (отстаивание) позиции», но уже в
ходе «Межафганского диалога» наметились признаки перехода к третьему
этапу – «Согласование позиций». Мы делаем данный вывод в связи с тем, что
по завершении межафаганской конференции (5-6 февраля 2019 г. в Москве)
глава делегации талибов Шер Мохаммад Аббас Станикзай и глава делегации
афганских политических и общественных деятелей, экс-президент страны,
Хамид Карзай назвали встречу успешной и сошлись во мнении по основным
критериям мирного урегулирования [7].
Среди основных соглашений, на наш взгляд, следует назвать следующие:
«Кабульская итоговая декларация 2018 г.», Совместное коммюнике
Правительство Афганистана и Организации Объединенных Наций и Женевская
рамочная программа действий на основе взаимной ответственности за оказание
помощи в целях развития (ноябрь 2018 г.) [8; 9].
В рамках рассматриваемых нами переговорных форматов подчеркивается,
что политическое урегулирование с талибами является наилучшим способом
положить конец насилию в Афганистане, а сами переговоры сторон должны
проходить без каких-либо предварительных условий.
Анализ соглашений позволил выделить основные темы, обсуждаемые
участниками переговоров:
- мир и примирение;
- региональное и международное сотрудничество в сфере безопасности и
по искоренению терроризма во всех его формах и проявлениях;
- региональное экономическое сотрудничество;
- обязательства стран-доноров, принятые в отношении Афганистана.
По всем указанным вопросам существует устойчивое согласие всех
сторон, участвующих в переговорах, но механизм реализации соглашений
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стороны видят по-разному. Это определяет и трудности с имплементацией
соглашений. По нашему мнению, имплементация проанализированных нами
соглашений практически не происходит, также и потому, что в переговорах
фактически не участвует один из прямых субъектов конфликта – движение
«Талибан».
Подводя итог, можно сделать следующие выводы:
Во-первых, по числу участников анализируемые форматы в основном
относятся к многосторонним.
Во-вторых, по содержанию переговоры являются некомплексными,
так как для всех переговорных форматов характерна одна предметная сфера –
достижение мира в Афганистане, но при этом являются многопроблемными,
поскольку, помимо главной проблемы – организации прямых переговоров
афганского правительства и движения «Талибан», также обсуждаются вопросы
международного содействия процессу национального примирения в
Афганистане, обзор реализации афганским правительством программы реформ,
поддержка региональных экономических инициатив, ориентированных на
Афганистан, борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков и
другие
проблемы.
В-третьих, по структуре анализируемые переговоры являются многотуровыми.
В-четвертых, анализируемые нами переговорные форматы в целом
можно отнести к открытым (публичным) переговорам. Данный вывод основан
на том, что мы имеем некоторые сведения о составе участников, о предмете
переговоров и позициях участников относительно этого предмета, а также в
определённой степени о результатах переговоров. Однако необходимо
помнить, что даже открытые переговоры можно назвать таковыми лишь
условно,
поскольку
в
них
всегда есть место дискуссии на конфиденциальном уровне.
Таким образом, проведенное нами исследование позволяет сделать вывод,
что по результативности исследуемые переговоры могут быть отнесены лишь к
предварительному урегулированию, поскольку, во-первых, для них характерен
взаимообмен
обещаниями,
а
не
документально
закреплёнными
обязательствами; во-вторых, проблема, как таковая, остается неразрешенной,
хотя сделана попытка перевести проблемную ситуацию из конфликтного
состояния в кооперативное.
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о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза,
вывоза и передачи права собственности на культурные ценности 1970 года,
а также заключенных в рамках Содружества Независимых Государств
Соглашения о сотрудничестве таможенных служб по вопросам задержания
и возврата незаконно вывозимых и ввозимых культурных ценностей 1994 года
и Соглашения о вывозе и ввозе культурных ценностей 2001 года, касающихся
контроля наличия разрешения на вывоз культурных ценностей в целях
предотвращения их незаконного перемещения и обеспечения отчуждения
незаконно перемещенной культурной ценности у добросовестного
приобретателя. Автором выявлен недостаточный уровень имплементации
названных
положений
в
законодательство
Республики
Беларусь
и сформулированы предложения по его совершенствованию с учетом членства
государства в Евразийском экономическом союзе.
Annotation: implementation of provisions of UNESCO Convention on the
means of prohibiting and preventing the illicit import, export and transfer of
ownership of cultural property 1970, as well as of concluded within the
Commonwealth of Independent States Agreement on cooperation of custom offices
on seizure and return of illicitly exported and imported cultural properties 1994 and
Agreement on export and import of cultural properties 2001, focused on control of
export certificate for cultural properties presence for prevention of illicit transfer of
cultural properties and provisions of taking illicitly transferred cultural properties
from good faith acquirer is considered in the article. The author revealed insufficient
implementation of named provisions in legislation of the Republic of Belarus and
formulated proposals on its amendments taking into consideration state membership
at the Eurasian economic union.
Ключевые слова: культурные ценности, разрешение на вывоз культурных
ценностей, возвращение незаконно перемещенных культурных ценностей,
имплементация.
Keywords: cultural properties, export certificate for cultural properties, return
of illicitly transferred cultural properties, implementation.
В настоящее время культурные ценности вывозятся за пределы государств
как правомерно (для целей организации выставок, продажи на аукционах,
в качестве предметов личного пользования, в иных случаях), так
и с нарушением правовых норм, регулирующих их перемещение. В связи
с этим усилия как отдельных стран, так и мирового сообщества в целом
направлены на предотвращение незаконного перемещения культурных
ценностей и регламентацию возвращения незаконно перемещаемых либо уже
перемещенных культурных ценностей в государства их вывоза.
Республика Беларусь участвует в ряде многосторонних международных
договоров в сфере защиты культурных ценностей от незаконного перемещения:
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Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение
незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные
ценности (далее – Конвенция 1970 года) [1], соглашениях в рамках
Содружества
Независимых
Государств,
в
частности,
Соглашении
о сотрудничестве таможенных служб по вопросам задержания и возврата
незаконно вывозимых и ввозимых культурных ценностей (далее – Соглашение
1994 года) [2] и Соглашении о вывозе и ввозе культурных ценностей (далее –
Соглашение 2001 года) [3].
Поскольку международные договоры в сфере регламентации возвращения
незаконно
перемещенных
культурных
ценностей
не
являются
самоисполнимыми, эффективность их реализации напрямую зависит от
имплементации содержащихся в них положений в законодательство
государств-участников. Отечественными учеными исследованы самые
различные аспекты возвращения незаконно перемещенных культурных
ценностей. Например, О. Пашкевич рассмотрена взаимосвязь возвращения
культурных ценностей с культурными правами человека [4], Э. Королем
исследованы частноправовые аспекты возвращения культурных ценностей из
чужого незаконного владения [5], И. Мартыненко изучены вопросы охраны
культурных ценностей [6], а Е. Мартюшевской и В. Острогой – незаконное
перемещение
культурных
ценностей
в
рамках
таможенных
правоотношений [7]. Однако в трудах белорусских ученых не уделено
должного внимания анализу соответствия законодательства Республики
Беларусь взятым международным обязательствам в сфере возвращения
незаконно перемещенных культурных ценностей. С учетом изложенного целью
настоящей работы является оценка уровня имплементации положений
Конвенции 1970 года, Соглашения 1994 года и Соглашения 2001 года
в законодательство Республики Беларусь и внесение предложений по его
совершенствованию с учетом членства нашей страны в Евразийском
экономическом союзе (далее – ЕАЭС).
Статьей 6 Конвенции 1970 года предусматривается учреждение
разрешительного свидетельства на вывоз культурной ценности (пункт «а»)
и запрещение вывоза с территории государства культурных ценностей без
соответствующих свидетельств (пункт «b»).
В 2015 году ЮНЕСКО опубликовало Руководство по имплементации
Конвенции 1970 года [8], в пунктах 56-58 которого указывается, что
в целях должной имплементации положений пунктов «а» и «b» статьи 6
Конвенции и для достижения цели свидетельств на вывоз культурных
ценностей таможенные органы должны проверять разрешение на вывоз
культурной ценности и его подлинность как при вывозе культурной ценности,
так и ее ввозе.
В соответствии с Соглашением 1994 года (абзац седьмой статьи 1)
и Соглашением 2001 года (абзац десятый части первой статьи 1) транзит
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культурных ценностей, совершенный в нарушение законодательства
и международных соглашений государств-участников считается незаконным
перемещением культурных ценностей. Для реализации названных соглашений
также требуется осуществлять контроль наличия свидетельств на вывоз
культурных ценностей при их ввозе в государство.
Учитывая членство Республики Беларусь в ЕАЭС, необходимо
проанализировать соотношение норм Соглашения 1994 года и Соглашения
2001 года, а также рекомендаций ЮНЕСКО по имплементации статьи 6
Конвенции 1970 года с положениями Договора о ЕАЭС 2014 года [9] и иных
актов ЕАЭС.
Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 25 Договора о ЕАЭС 2014 года
одним из принципов функционирования таможенного союза ЕАЭС является
обеспечение свободного перемещения товаров между государствами-членами
без применения таможенного декларирования и государственного контроля за
исключением случаев, предусмотренных Договором. Однако государствачлены ЕЭАС вправе применять ограничения в целях охраны культурных
ценностей и выполнения международных обязательств при условии, что такие
меры не являются «средством неоправданной дискриминации или скрытым
ограничением торговли» (подпункты 4-5 пункта 1 статьи 29 Договора о ЕЭАС
2014 года). С нашей точки зрения, проверка разрешения на вывоз культурной
ценности при ее ввозе в государство-член ЕАЭС является названным
правомерным ограничением свободного перемещения товаров. Вместе с тем
в Положении о вывозе с таможенной территории ЕАЭС культурных ценностей,
документов национальных фондов и оригиналов архивных документов [10]
рассмотренное право государств вводить ограничения не учтено. По нашему
мнению, рассматривая вопрос о контроле за перемещением культурных
ценностей, учитывая приоритет норм Договора ЕАЭС 2014 года над иными
актами ЕАЭС, необходимо руководствоваться нормами Договора.
Таким образом, нормативное закрепление обязанности таможенных
органов проверять разрешение на вывоз культурной ценности при ее ввозе
в Республику Беларусь не противоречит Договору о ЕАЭС 2014 года и станет
должной имплементацией положений Конвенции 1970 года, Соглашения
1994 года и Соглашения 2001 года.
Полагаем необходимым дополнить статью 76 Кодекса Республики
Беларусь о культуре (далее – Кодекс о культуре) [11] следующим пунктом:
«5. У адпаведнасці з нацыянальнымі і міжнароднымі прававымі актамі
і міжнароднымі дамовамі, якія ўказаны ў пункце 1 гэтага артыкула,
кампетэнтныя органы Рэспублікі Беларусь ажыццяўляюць кантроль за
наяўнасцю і сапраўнасцю дазвольнага дакумента на вываз культурнай
каштоўнасці, як бы ён ні называўся ў адпаведнаці с заканадаўствам іншай
дзяржавы, з тэрыторыі якой яна вывозіцца. У выпадку адсутнасці адпаведнага
дазвольнага дакумента ва ўвозе культурнай каштоўнасці ў Рэспубліку Беларусь
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адмаўляецца. Дадзеную культурную каштоўнасць неабходна затрымаць
і вернуць у дзяржаву, з тэрыторыі якой яна была вывезена, у адпаведнасці
з міжнароднымі дамовамі Рэспублікі Беларусь».
Переходя к вопросу об отчуждении незаконно перемещенной культурной
ценности у добросовестного приобретателя, стоит отметить следующее.
Подпункт «ii» пункта «b» статьи 7 Конвенции 1970 года предусматривает
обязанность государства, обращающегося к другому государству-участнику
Конвенции за возвращением незаконно перемещенной культурной ценности,
возвратить незаконно перемещенную культурную ценность из владения
добросовестного приобретателя и выплатить данному лицу или иному
имеющему право на культурную ценность лицу справедливую компенсацию.
В целях детализации частноправовых аспектов Конвенции 1970 года была
разработана Конвенции УНИДРУА о похищенных или незаконно вывезенных
культурных ценностях (далее – Конвенция 1995 года) [12, с.732-733; 13],
участником которой Республика Беларусь не является. Тем не менее,
целесообразно обратить внимание на модель защиты добросовестного
приобретателя, закрепленную в названной Конвенции. Так, пунктом 2 статьи 4
и пунктом 1 статьи 6 Конвенции 1995 года предусматривается выплата
справедливой и разумной компенсации добросовестному приобретателю при
отчуждении у него похищенной либо незаконно перемещенной культурной
ценности субъектом, требующим такого возвращения.
В Республике Беларусь отчуждение незаконно перемещенных культурных
ценностей у добросовестного приобретателя регулируется общими нормами
гражданского права, регламентирующими прекращение права собственности на
вещи. Положения статьи 283 Гражданского кодекса Республики Беларусь
(далее – Гражданский кодекс) [14] предусматривают право собственника
истребовать возмездно переданное добросовестному приобретателю имущество
только если такое имущество было утеряно собственником или лицом,
которому оно было передано во владение, либо похищено у них, либо «выбыло
из их владения иным путем помимо их воли», а если имущество было передано
добросовестному приобретателю безвозмездно – в любом случае. При этом
выплата компенсации добросовестному приобретателю не предусмотрена.
В данной связи стоит обратить внимание на правовой казус, выявленный
белорусским юристом Э. Королем: если собственник распорядился культурной
ценностью законным способом (например, сдал на хранение), и в последующем
владеющее ею лицо возмездно передало ее добросовестному приобретателю,
собственник
не
вправе
истребовать
эту
культурную
ценность
у добросовестного приобретателя [5, с. 115]. В данной связи указанным
автором предлагалось дополнить статью 283 Гражданского кодекса
положением,
позволяющим
истребовать
культурные
ценности
у добросовестного приобретателя в любом случае и закрепить
соответствующую корреспондирующую норму о культурных ценностях
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в специальном законодательстве, регулирующим оборот культурных
ценностей [5, с. 117]. При этом Э. Король отмечает, что возмещение убытков
добросовестному приобретателю регулируется положениями пункта 1 статьи
431 Гражданского кодекса, предусматривающими выплату компенсации
продавцом товара на основании договора купли-продажи [5, с. 116].
Вместе с тем положения международных договоров закрепляют выплату
компенсации добросовестному приобретателю лицом, требующим возвращения
культурной ценности. По нашему мнению, данная модель имеет разумное
объяснение: продавец незаконно перемещенной культурной ценности является
недобросовестным субъектом и весьма проблематично взыскать с него
компенсацию. Именно поэтому в целях защиты добросовестного приобретателя
обязанность выплаты ему компенсации ложится на субъекта, требующего
возвращения такой культурной ценности.
В данной связи полагаем целесообразным дополнить статью 283
Гражданского кодекса следующим пунктом: «4. Незаконно перемещенные
культурные ценности отчуждаются у добросовестного приобретателя при
возмездной и безвозмездной передаче. В случае возмездной передачи
культурной ценности добросовестному приобретателю полагается выплата
справедливой и разумной компенсации в соответствии с положениями Кодекса
Республики Беларусь о культуре, иными актами законодательства Республики
Беларусь и международными договорами Республики Беларусь».
При этом статью 77 Кодекса о культуре предлагаем дополнить частью
второй: «У выпадку неабходнасці адчужэння культурнай каштоўнасці
ў добрасумленнага набытчыка, які набыў яе не бязвыплатна, асоба, якая
патрабуе вярнуць дадзеную культурную каштоўнасць (дзяржава, фізічная або
юрыдычная асоба), павінна выплаціць добрасумленнаму набытчыку
справядлівую і разумную кампенсацыю. Парадак вызначэння добрасумленнасці
набытчыка і памеру кампенсацыі ўсталёўваецца Саветам Міністраў Рэспублікі
Беларусь».
С нашей точки зрения, критерии определения добросовестного
приобретателя и размера компенсации должны быть закреплены
в нормативном правовом акте, который может быть относительно быстро, по
сравнению с законодательными актами, скорректирован с учетом
правоприменительной практики, например, в постановлении Совета Министров
Республики Беларусь.
Таким образом, в настоящее время положения Конвенции 1970 года,
Соглашения 1994 года и Соглашения 2001 года в сфере регламентации
контроля разрешения на вывоз культурной ценности при ее ввозе в государство
и
отчуждения
незаконно
перемещенной
культурной
ценности
у добросовестного приобретателя имплементированы недостаточно. В целях
обеспечения эффективной реализации названных международных договоров
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Республикой Беларусь необходимо внести изменения в Кодекс о культуре
и Гражданский кодекс.
Список использованной литературы
1.
Конвенция о мерах, направленных на запрещение и
предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на
культурные ценности [Электронный ресурс]: [заключена в г. Париже
17.11.1970] // ЭТАЛОН / Нац. центр правовой инф. Респ. Беларусь. – Минск,
2019.
2.
Соглашение о сотрудничестве таможенных служб по вопросам
задержания и возврата незаконно вывозимых и ввозимых культурных
ценностей [Электронный ресурс] : [заключено в г. Москве 15.04.1994] //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
3.
Cоглашение Содружества Независимых Государств о вывозе и
ввозе культурных ценностей [Электронный ресурс] : [ заключено в г. Москве
28.09.2001]. / Единый реестр правовых актов и других документов Содружества
Независимых
Государств.
–
Режим
доступа:
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1203. – Дата доступа:
12.05.2019.
4.
Пашкевич, О.В. Реституция культурных ценностей как реализация
культурных прав человека / О.В. Пашкевич // Журнал международного права и
международных отношений. – 2008 – № 4. – С. 9–12.
5.
Король, Э.Л. Особенности реализации законодательства об
истребовании культурных ценностей из чужого незаконного владения
в правоприменительной деятельности / Э.Л. Король // Проблемы гражданского
процесса : сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: И.Э. Мартыненко
(гл.ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 113–134.
6.
Мартыненко, И.Э. Правовая охрана историко-культурного наследия
в государствах Таможенного союза в рамках Евразийского экономического
сообщества: монография / И.Э. Мартыненко // Москва, РИОР ИНФРА-М.,
2016. – 287 с.
7.
Martsiushevskaya, E. Smuggling as a crime of international character:
concept, characteristics, qualifications / E. Martsiushevskaya, V. Ostroga // Customs
Scientific Journal CUSTOMS. – 2012. – № 1. – P. 49–59.
8.
Operational Guidelines for the Implementation of the Convention on the
Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of
Ownership of Cultural Property (UNESCO, Paris, 1970) [Electronic resource] //
UNESCO.
–
Mode
of
access:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/OPERATIONA
L_GUIDELINES_EN_FINAL_FINAL.pdf. – Date of access: 12.05.2019.

46

9.
Договор о Евразийском экономическом союзе [Электронный
ресурс] : [заключен в г. Астане 29.05.2014 г.] // ЭТАЛОН / Нац. центр правовой
инф. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
10.
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21
апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования» [Электронный
ресурс] // ЭТАЛОН / Нац. центр правовой инф. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
11.
Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб культуры [Электронны рэсурс] : 20
ліпеня 2016 г., № 413-З : прыняты Палатай прадстаўнікоў 24 чэрвеня 2016 г. :
адобраны Саветам Рэсп. 30 чэрвеня 2016 г. // ЭТАЛОН / Нац. цэнтр прававой
інф. Рэсп. Беларусь. – Мінск, 2019.
12.
Song, H.-Y. International Legal Instruments and New Judicial Principles
for Restitution of Illegally Exported Cultural Properties / H.-Y. Song // Penn State
Journal of Law & International Affairs. – 2016. – Vol. 4, № 2. – P.718–748.
13.
Конвенция УНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным
культурным ценностям, неофициальный перевод [Электронный ресурс] :
[заключена в г.Риме 24.06.1995 г.] // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО
«Консультант Плюс». – М., 2019.
14.
Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
7 декабря 1998 г., № 218-З : принят Палатой представителей 28 октября 1998 г. :
одобрен Советом Респ. 19 ноября 1998 г. // ЭТАЛОН / Нац. центр правовой
инф. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
КУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ ЗНАЧЕНИЯ В ПЕРЕВОДЕ
ТЕКСТОВ ОБЩЕНАУЧНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
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Аннотация: В настоящее время вопросы профессиональной переводческой
деятельности, которая позволяла бы в полной мере отразить не только исходный
текст, но и его эмоциональный, культурный и смысловой подтекст, являются
значимыми и актуальными в связи с развитием технологий межкультурной
коммуникации и ее все возрастающей ролью в современном обществе. Особую
сложность при стремлении к совершенному переводу в данном случае
представляет
проблема
гармоничного
и
рационального
включения
нематериального, коннотативного компонента значения, равно как и культурных
фактов и культурной информации в конечный текст на языке перевода. Для
адекватного представления такой информации необходимо решение некоторых
теоретических вопросов, в частности, вопроса о месте культурного компонента в
структуре лексического значения слова. Лишь определив специфику данного
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компонента, переводчики могут полно отразить информацию, необходимую для
передачи конечному получателю.
Данная статья посвящена выявлению роли культурного компонента значения
при переводе текстов общенаучного и специального характера, а также
особенностям его использования. В ходе проведенного переводческого
исследования были проанализированы тексты туристической и общественнополитической тематики, в результате чего были сделаны выводы о важности и
необходимости грамотной и точной передачи культурного компонента значения
при переводе данного рода текстов с целью сохранения национальной
специфики, а также эмоциональных и смысловых оттенков оригинального текста.
Annotation: Currently the problematic issues of professional translation, which
would allow to fully reflect not only the source text, but also its emotional, cultural and
semantic subtext, are significant and relevant due to the development of intercultural
communication, as well as the increase of its role in modern society. The problem of
harmonious but rational inclusion of the non-material, connotative component of
meaning as well as cultural facts and cultural information in the final text in target
language is particularly difficult while intending to create a perfect translation. For the
adequate representation of such information it is necessary to solve some theoretical
issues, in particular the question of the place of the cultural component in the structure
of the lexical meaning of the word. Only by defining the specifics of this component,
translators can fully reflect the information necessary for transmission to the final
recipient.
This article is devoted to the identification of the role of the cultural component in
the translation of general scientific and special texts, as well as the peculiarities of its
usage. During the conducted translation study, the texts of tourist and socio-political
subjects were analyzed, and subsequently the conclusions were made about the
importance and necessity of competent and accurate transmission of the cultural
component of the meaning in the translation of this kind of texts in order to maintain
the national specificity, as well as emotional and semantic nuances of the original text.
Ключевые слова: культурный компонент значения; национальная
специфика; 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.
Перевод как форма деятельности предполагает, с одной стороны, языковой
контакт с целью адекватной передачи содержания, выраженного средствами
одного языка при помощи средств другого языка, а с другой — конфронтацию
культур, выраженных в этих языках. Одни и те же понятия в различных языках
могут передаваться по-разному, либо же отсутствовать вовсе. Когда эти понятия
идентичны, их перевод не составляет труда. Однако структуры понятий часто
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неодинаковы.
Включение
культурного
компонента
в
содержание
коммуникативной компетенции влечет за собой пересмотр статуса переводчика:
он должен быть знатоком не только своей национальной культуры, но и знатоком
иноязычной культуры (политической, экономической, художественной, языковой
и др.), поскольку усвоение иностранного языка и дальнейшее его применение
программируется как межкультурная коммуникация, как своеобразный диалог
культур.
За последние годы объем профессионального перевода увеличился
настолько, что определенные сферы производства неразрывно связаны с ним. Он
затронул коммерческую, финансовую, правовую, научно-техническую
деятельность, равно как и туристическую. В этих сферах требуется
высокопрофессиональный перевод, передающий как точную информацию с
использованием профессиональной терминологии, так и смысловые оттенки,
эмоциональную окраску речи. Ведь если понятия слов в основном являются
общими для разных культур, интернациональными, то лексические значения
преимущественно обладают национальной спецификой.
Данная работа исследует культурный компонент значения в переводе
текстов общенаучного и специального характера в качестве инструмента
отражения национальных и культурных особенностей, средства передачи
смысловых оттенков, эмоциональной окраски речи, а также его применение в
конкретных текстах специальной направленности, рассматривая его
закономерности и особенности употребления на примере собственных
практических переводов.
Тема работы является актуальной, поскольку в настоящее время активное
развитие
всех
сфер
человеческой
деятельности,
сопровождающееся
стремительным техническим и научным прогрессом, порождает высокую
потребность в успешной и продуктивной коммуникации как между странами и их
народами, так и между отдельными людьми. В связи с этим на первый план
выходит оперативный обмен информацией, а также полное взаимопонимание и
сотрудничество, что является мощным стимулом для развития переводческих
навыков во многих сферах человеческой деятельности. Особую сложность при
профессиональном переводе в данном случае представляет проблема
гармоничного и рационального включения коннотативного компонента значения
и национально-культурной информации в конечный текст на языке перевода,
поэтому так важно определить специфику данного компонента, чтобы полно
отразить информацию, необходимую для передачи конечному получателю [3, 5].
Цель данной работы – комплексный анализ культурного компонента
значения в переводе текстов общенаучного и специального характера в качестве
инструмента отражения национальных и культурных особенностей, а также
рассмотрение его практического применения на основе конкретных
переведенных текстов. Объектом данного исследования выступает культурный
компонент значения как способ передачи национальной специфики
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эмоциональных и смысловых оттенков, а предметом является исследование его
тематического, словообразовательного и функционального аспекта в текстах
общенаучного и специального характера.
В практической части данной работы представлены результаты анализа
выполненного перевода текстов общенаучного и специального характера,
преимущественно туристической направленности [16, 17, 20, 21, 22].
Указанные тексты касаются таких тем, как туристические ресурсы различных
стран, формы туризма в зависимости от критериев их рассмотрения, а также
политика европейского летнего отдыха на основе статьи из британского
периодического издания. При
переводе
вышеописанных текстов
использовались энциклопедические, одноязычные лингвистические (в том
числе и толковые), а также двуязычные переводные словари [13, 14, 15, 18, 19].
Поскольку для перевода были представлены тексты как туристической, так
и политической тематики, на основе их общего анализа можно сделать вывод о
том, что в текстах политической направленности встречается достаточно
большое количество слов и понятий, которые требуют принятия во внимание
культурного компонента значения в процессе перевода. Если же рассматривать
тексты туристического характера, можно увидеть весомую разницу между
переводами, включающими общую терминологию (текст о различных формах
туризма), и текстами экскурсионной и описательной тематики (тексты о
туристических ресурсах стран): во вторых значительно чаще встречаются слова
или фразы, которые требуют корректной адаптации под культурные реалии
переводящего языка.
Рассматривая выполненные переводы с точки зрения лексикосемантического аспекта, стоит отметить, что среди выделенных слов и
выражений с культурным компонентом значения превалируют географические
реалии (названия городов, регионов, к примеру, Wengen – Венген, the Tyrol –
Тироль). Реже встречались этнографические и общественно-политические
реалии (например, The ‘Sound of Music connection’ – название крайне
популярного в западной Европе фильма, Labour Day – День Труда,
национальный праздник; chancellor – канцлер (глава правительства) в
Германии, the cabinet – кабинет министров).
Довольно интересным моментом при переводе текста политической
направленности стал факт употребления в оригинальном варианте (британской
редакции) реалий, относящихся к переводящему языку и присущих, скорее,
постсоветской действительности (к примеру, фраза «Too Stalinist?», в переводе
на русский язык звучащая как «Слишком по-сталински?»). При употреблении
культурных и национальных специфических реалий другой страны есть
опасность возникновения смысловых ошибок или неверной интерпретации
понятий, однако в данном случае использованные примеры соответствовали
контексту и гармонично отразили необходимую для передачи мысль, т.к.
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соотношение фразы с культурными реалиями читателя значительно облегчает
их восприятие.
Переходя к анализу словообразовательного аспекта культурного
компонента значения выделенных слов, можно заметить, что наиболее
распространенными приемами передачи реалий в переведенных текстах
являются транскрипция (Zermatt – Церматт, Dürnstein – Дюрнштайн, Salzburg –
Зальцбург, Maggiore – Маджоре, fish and chips – фиш-энд-чипс) и
транслитерация (Liechtenstein – Лихтенштейн, Stilton – Стилтон (сорт сыра),
Burgenland – Бургенланд, Hofburg – Хофбург). Это связано, в первую очередь, с
преобладанием в текстах туристической направленности географических и
этнографических реалий, а также с необходимостью схожести как звучания, так
и зрительного восприятия, т.к. для туриста данный аспект играет очень важную
роль, причем не только в целях простоты ориентирования на местности и
нахождения нужного места или предмета, но и для создания у человека чувства
аутентичности и натуральности его окружения [7].
Достаточно распространенным способом перевода стала полукалька: the
Forest Canton – Лесной кантон, the Bernese Oberland – Бернский Оберланд, Red
Leicester – Красный Лейстер (сорт сыра). Данный прием позволяет частично
сохранить национальный окрас и в то же время адаптировать выражение для
иностранного получателя информации.
В рассмотренных текстах практически не встречается описательный
перевод, так как данная специальность требует особой точности в передаче той
или иной фразы, отражающей важный смысловой элемент всего текста.
Примером использования функционального аналога является фраза through
and through, в русском варианте перевода звучащая как «до мозга костей», что
вызывает определенную сходную реакцию. Данный прием перевода позволяет
читателю незнакомую игру слов заменить знакомой.
Относительно функциональной составляющей культурного компонента
значения, стоит отметить, что его присутствие в тексте делает речь ярче,
богаче, разнообразнее, а также является необходимым для максимальной
точности передачи смысла и отображения национальной специфики текста
(например, слышим кантон – понимаем, что это французские реалии, рейх –
немецкие, фиш-энд-чипс – английские и т.д.). Особенно важен этот момент для
текстов туристической направленности [12].
Анализируя вышесказанное, стоит отметить, что в современном мире
понятие культурного компонента значения слова, или языковых реалий,
представляет большой интерес для изучения в различных его аспектах.
Повышенное внимание к данному явлению объясняется стремительным
развитием всех сфер человеческой деятельности, сопровождающимся
техническим и научным прогрессом, что обусловливает высокую потребность в
успешной коммуникации между представителями разных культур.
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В широком понимании под культурным компонентом значения
подразумевается отражение проявлений истории и культура данного народа,
особенностей, которые выступают основой номинативного и понятийного
аспектов слова. Проявление культурного компонента в различных видах
деятельности отражает тот факт, что данное понятие затрагивает практически
каждого человека, поэтому при осуществлении переводческой деятельности
необходимо учитывать данный факт и грамотно интерпретировать явление
языковых реалий, исходя из контекстуальных и смысловых особенностей
переводимого текста и его тематики.
Говоря о понятии перевода, можно отметить, что оно имеет различные
трактовки, однако согласно наиболее распространенному и широкому
определению, представляет собой специфическую устную или письменную
деятельность, которая направлена на трансформацию существующего на одном
языке устного или письменного текста в аналогичный текст на другом языке при
сохранении качества оригинала и неизменности содержания. Перевод имеет
некоторые особенности, одной из которых является обязательное отражение
культурного компонента значения как отдельных слов, так и цельных
конструкций, которое необходимо учитывать при работе с любыми текстами.
Необходимо отметить, что при переводе текстов общенаучного и специального
характера, в частности, туристической направленности, также возникают
определенные сложности, обусловленные национальными и культурными
реалиями переводящего языка, а также стран, описание которых является
неотъемлемой частью переводческой деятельности в туристической сфере.
Для корректной передачи культурного компонента значения слова
существует достаточно широкий спектр приемов перевода языковых реалий,
таких, как калькирование, транслитерация и практическая транскрипция,
описательный перевод, гипо-гиперонимический и контекстуальный перевод,
введение функционального аналога и т.д. Если рассматривать понятие
культурного компонента значения в сфере туризма, можно отметить, что в
текстах экскурсионного и описательного характера наиболее часто встречаются
такие методы перевода, как транслитерация, транскрипция и калькирование, что
обусловлено необходимостью особой точности при передаче той или иной фразы,
которая может отражать важный смысловой элемент всего текста [2, 10].
В данной работе культурный компонент значения рассматривался как способ
передачи национальной специфики, а также эмоциональных и смысловых
оттенков текста. Помимо этого, было проведено исследование тематического,
словообразовательного и функционального аспекта культурного компонента в
текстах общенаучного и специального характера на основе самостоятельно
выполненных переводов.
Касательно функциональной составляющей культурного компонента
значения, стоит отметить, что его присутствие в тексте обогащает речь, делает
ее ярче и разнообразнее. Кроме того, он является неотъемлемым фактором
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максимально точной передачи смысла и отображения национальной специфики
текста. Особенно важно это для текстов туристической направленности [8, 9].
Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод о том, что
переводчику недостаточно быть хорошим лингвистом. Помимо этого, он
должен быть хорошим этнографом и историком, специалистом в области
межкультурной коммуникации, ведь он не только должен знать все о языке, но
и чувствовать, понимать народ, говорящий на этом языке, его культуру и
историю. Только в таком случае можно стать настоящим профессионалом в
переводческой деятельности. Довольно распространенным является мнение о
том, что трудности перевода обусловлены неодинаковой категоризацией
культурных и социальных реалий в разных языках, что зачастую не позволяет
сохранить неизменность смысла в переводе. Кроме того, сложности в процессе
перевода могут быть связаны с существованием языковых лакун, с приданием
диалектизмам исходного языка, у которых не существует соответствий в
переводящем языке, литературно-нормативного статуса, а также с различиями в
стилистических нормах языков. Адекватный и профессиональный перевод
возможен лишь благодаря высокой лингвистической и межкультурной
компетенции переводчика. Не следует также забывать, что перевод является
своеобразным способом проникновения в другие культуры, равно как и их
прямого и успешного взаимодействия.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО АНАЛИЗА ПРИ
ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ В ТУРИСТИЧЕСКИЙ
БИЗНЕС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.
THE IMPLEMENTATION OF MULTI-CRITERIA DECISIONMAKING ANALYSIS FOR INVESTING IN THE TOURISM BUSINESS OF
THE REPUBLIC OF BELARUS
А. М. Бондаренко
студентка 4 курса; email: nasysh@gmail.com;
научный руководитель – М. В. Боровко, доцент
Аннотация: В данной статье проведено исследование, направленное на
выявление городов Беларуси с максимальным изначальным потенциалом для
открытия турфирмы, используя метод TOPSIS многокритериального анализа
решений. Итогом работы стал упорядоченный на основе выбранных критериев
список городов по принципу близости к идеальному значению. В результате
анализа были выделены города Республики Беларусь, имеющие самую
высокую инвестиционную привлекательность для создания туристического
бизнеса, а также для ведения предпринимательской деятельности в целом.
Annotation: In this article a study aimed at identification of cities in Belarus
with the maximum initial potential for opening a travel agency using the TOPSIS
method of multi-criteria decision analysis. The result of the work is an ordered list of
cities based on the selected criteria according to the principle of proximity to the ideal
solution. As a result of the analysis, were identified the cities of the Republic of
Belarus with the highest investment attractiveness for creating a travel agency, as
well as for business activity in general.
Ключевые слова: туризм, инвестиции, многокритериальный анализ,
принятие решений, ранжирование альтернатив, метод topsis, открытие
турфирмы.
Keywords: tourism, investments, multi-criteria analysis, decision making,
ranking of alternatives, topsis method, travel agency opening.
Туристические услуги являются самым быстрорастущим видом платных
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услуг населению и в Беларуси. Согласно данным Национального
статистического комитета, доля предоставляемых населению туристических
услуг и услуг по бронированию в разрезе всей сферы услуг Беларуси за
последние два года увеличилась на 1,9% (в 2016 году было 4,3%, а в 2018 стало
6,2%). Для сравнения, доли транспортных и медицинских услуг за два года
выросли лишь на 0,6%, а телекоммуникационных, бытовых и образовательных
услуг и того снизились [5, c. 59]. Последние 2 года в целом показывают
положительную тенденцию на рынке спроса туристских услуг населению: если
в 2016 году численность туристов и экскурсантов, выехавших из Республики
Беларусь составляла 377 937 человек, то уже в 2017 это число увеличилось в
1,55 раза, составив 589 089 человек. В 2018 году темпы роста немного
снизились, однако динамика осталась положительной: по сравнению с
предыдущим годом, данный показатель увеличился в 1,16 раз и составил 680
691 человек.[5, c.56]
Денежные доходы в расчете на душу населения за последние 2 года
выросли на 24,3% с 514,9 рублей в 2016 году до 640,5 рублей в 2018, при
одновременном снижении индекса инфляции почти в 2 раза с 10,6% в 2016 до
5,6% в 2018 году, что создает предпосылки для роста спроса на туристические
услуги и делает туристический бизнес все более привлекательным для
инвесторов [5, c. 22].
Однако принятие инвестиционного решения невозможно без учета
множества факторов и нередко решения должны приниматься в условиях, когда
имеется ряд альтернатив. В этом случае стоит необходимость выбора одного
или нескольких вариантов на основании каких–то критерияев. Очевидно, что
таких критериев может быть несколько, а вероятность того, что какая–то
альтернатива будет предпочтительнее других по всем критериям, как правило,
очень низкая.
В условиях рыночной экономики возможностей для инвестирования
довольно много. Вместе с тем любое предприятие и инвестор имеют
ограниченные свободные финансовые ресурсы, доступные для инвестирования.
Поэтому встает задача оптимизации процесса принятия инвестиционного
решения.
Принятие решения об инвестировании в туристический бизнес Беларуси
усложняется необходимостью учета множества факторов, которые определяют
изначальный потенциал бизнеса. Ситуация наличия множества критериев, из–за
которых на первый взгляд альтернативы не имеют явных преимуществ, может
классифицироваться как задача многокритериального принятия решений.
Многокритериальное принятие решений, или многокритериальный анализ
решений, является инструментом для принятия решений в сложных
управленческих ситуациях, касающихся множества критериев, возникающих
при рассмотрении сложных и комплексных ситуаций. Он включает в себя
набор концепций, методов и приемов, направленных на помощь лицам,
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принимающим решение с учетом нескольких конфликтующих точек зрения и
различных заинтересованных сторон [3, c. 14]. Основная идея данного подхода
состоит в том, чтобы посредством анализа конкретного набора альтернатив и
выбора среди них наиболее предпочтительного предоставить руководителям в
конкретных областях помощь в принятии решений. Благодаря своей
универсальности методы данного подхода получили широкое распространение
во многих отраслях, например, бизнесе, менеджменте, медицине, сельском
хозяйстве, политике и стратегическом планировании.
Методы многокритериального анализа являются интегративными
методами оценки, потому что они объединяют информацию об эффективности
альтернатив относительно критериев (оценка) с субъективными суждениями об
относительной важности критериев оценки в конкретном контексте принятия
решений (взвешивание). [4, c. 45]
Основными этапами многокритериального принятия решений являются:
— установка критериев оценки системы, которые соотносят
возможности системы с целями;
— разработка альтернативных систем для достижения целей
(создание альтернатив);
— оценка альтернатив с точки зрения критериев;
— применение одного из методов многокритериального анализа;
— принятие
одной
альтернативы
как
«оптимальной»
(предпочтительной).
Существует более 40 методов многокритериального анализа, однако
большинство из них требуют использования специального программного
обеспечения. Некоторые из методов основаны на принципе «близости» к
идеальному значению, например, ELECTRE, VIKOR и TOPSIS. В рамках
данной работы был выбран метод TOPSIS по причине его простоты,
универсальности и отсутствия необходимости использования специального
программного обеспечения. Он широко применяется в сферах бизнеса,
маркетинга, менеджмента и управления персоналом.
TOPSIS (the Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution)
– это метод многокритериального анализа, основанный на определении
идеального решения, которое ближе всего к позитивному идеальному решению
и дальше всего от негативного идеального решения. [1, c. 19]
Суть метода заключается в том, что из сравниваемых вариантов
наилучшим будет признан объект, имеющий наименьшее расстояние от
наилучшего варианта (по совокупности всех критериев) и наибольшее
расстояние от наихудшего варианта. Здесь наилучшее (оптимальное) решение
представляет собой вектор, содержащий максимальные значения по каждому
критерию для всех альтернатив, а неприемлемое (наихудшее) решение есть
вектор, содержащий минимальные значения по каждому критерию. Как следует
из сущности метода TOPSIS, с использованием последней достаточно
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эффективно можно решить задачи нечеткой многокритериальной оптимизации,
которые составляют математическую основу поддержки принятия любого
спектра управленческих решений. Под многокритериальной оптимизацией в
теории принятия решений подразумевается выбор наилучшего решения среди
возможных альтернатив. [2, c. 174]
Первым этапом проведения многокритериального анализа является выбор
критериев оценки системы, которые соотносят возможности системы с целями,
а также вычисление весов каждого из критериев.
В классическом методе TOPSIS предполагается, что оценки альтернатив и
весов представлены числовыми данными, а также, что проблема решается
одним лицом, принимающим решение. Сложность возникает тогда, когда
решение принимает более чем один человек, так как обычно разные люди
имеют разные цели. В этом случае каждому респонденту предлагаются
всевозможные пары, составленные из рассматриваемых объектов. Респондент
должен относительно каждой пары выбрать наиболее предпочтительный
объект. У каждого респондента спрашивают, какой критерий из пары наиболее
важен по его мнению, после чего ответ фиксируется.
Таблица 1.1. Макет матрицы парных сравнений

Критерий
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Далее после построения матрицы парных сравнений критериев
разрабатывается система альтернатив для достижения целей. Так как критерии
могут быть выражены в разной числовой форме, необходимо провести
нормализацию, благодаря которой преобразуются различные числовые формы
атрибутов в безразмерные атрибуты, что позволяет сравнивать критерии. Для
осуществления нормализации критериев выгоды (больше – лучше) и критериев
затрат (меньше – лучше) используются следующие формулы [1, c.35]:
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где

– значение критерия альтернативы;
– минимальное значение критерия;
– максимальное значение критерия.
Поле того, как каждая из альтернатив получила по каждому критерию
нормализованное значение, строится матрица взвешенных значений критериев.
Для этого каждый балл альтернативы по критерию умножается на
относительный вес, высчитанный по матрице парных сравнений критериев.
Согласно методу TOPSIS, наиболее предпочтительная альтернатива
должна быть не только ближе всех остальных альтернатив к позитивному
идеальному решению, но и быть дальше всех остальных альтернатив от
негативного идеального решения. Позитивное идеальное решение
– это
вариант, содержащий максимальные значения по каждому критерию для всех
альтернатив. Негативное идеальное решение
– это вариант, содержащий
минимальные значения по каждому критерию для всех альтернатив, поэтому
главным этапом данного метода является определение позитивного и
негативного идеальных решений.
,

(3)
(4)
(5)
(6)

Для каждой альтернативы рассчитывается мера расстояния (d)
комплексной оценки (Nk) от позитивного и негативного идеальных решений.
Мера расстояния от позитивного идеального решения N+:
(7)
Мера расстояния от негативного идеального решения N–– :
(8)
Далее необходимо определить относительную близость к позитивному
идеальному решению:
(9)
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Последним этапом является ранжирование альтернатив и выбор лучшей
альтернативы среди множества возможных альтернатив:
(10)
Результатом проведенного анализа является список альтернатив,
упорядоченный по степени удаленности от негативного идеального и
одновремнно близости к позитивному идеальному решению. Данный метод
позволяет математически обосновать предпочтения лиц, принимающих
решения.
На первом этапе были выделены критерии многокритериального анализа
при принятии решения об открытии турфирмы в Беларуси и задан их вес на
основе матрицы парных сравнений:
Таблица 2.1. Матрица парных сравнений критериев

№

1 2 3 4

5

6

7

8 Сумма

№

1
2
3
4
5
6

7
8

Название
критерия
Количество
конкурентов
Количество
человек на
одну турфирму
Количество
потенциальных
потребителей
Уровень
доходов
населения
Затраты на
сотрудников
Количество
предложений
по профилю на
рынке труда
Стоимость
аренды офиса
Количество
предложений
по аренде
офиса

Относительный
вес

0 0

0

1

1

1 1

4 0,1429

1

0

1

1

1 1

6 0,2143

0

1

1

1 1

5 0,1786

1

1

1 1

7 0,2500

1

1 1

3 0,1071

0 1

1 0,0357

0

1 0,0357

1
1 0

1 1 1
0 0 0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

1

0 0 0

0

0

0

1

1 0,0357
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На втором этапе анализа была сформирована выборка городов, в которую
были включены города областного подчинения. Значение критерия
«Количество конкурентов» для городов бралось из Реестра субъектов
туристической деятельности от 5 апреля 2019 года, критерия «Количество
потенциальных потребителей» - из сборника Национального статистического
комитета «Регионы Республики Беларусь. Социально–экономические
показатели» по показателю «Количество трудоспособного населения»,
«Уровень доходов населения» там же. «Количество потенциальных
потребителей» находилось путем деления количества потенциальных
потребителей на количество турфирм в городе. Данные по уровню затрат на
сотрудников брались с сайта jobs.tut.by путем анализа запрашиваемых
заработных плат по профилю «Менеджер по турзму». Уровень затрат на аренду
офиса высчитывался на основе данных с сайта realt.by.
Далее на основе статистических данных была проведена нормализация
значений критериев каждого города выборки, были вычислены позитивное
идеальное значение
, негативное идеальное значение
, мера расстояния от
+
позитивного идеального решения N , мера расстояния от негативного
идеального решения N– и относительная близость к позитивному идеальному
решению
. Результатом вычислений стал упорядоченный список городов по
степени уменьшения привлекательности для инвестирования в открытие
турфирмы.
Таблица 2.12. Результаты расчетов

Название
города
Солигорск
Барановичи
Новополоцк
Мозырь
Могилев
Речица
Жлобин
Кобрин
Слуцк
Бобруйск
Жодино
Полоцк
Пинск
Лида
Светлогорск

Сумма
0,43
0,44
0,48
0,49
0,51
0,53
0,56
0,61
0,62
0,63
0,64
0,67
0,69
0,71
0,72

0,57
0,56
0,52
0,51
0,49
0,47
0,44
0,39
0,38
0,37
0,36
0,33
0,31
0,29
0,28

0,57
0,56
0,52
0,51
0,49
0,47
0,44
0,39
0,38
0,37
0,36
0,33
0,31
0,29
0,28

1,57
1,56
1,52
1,51
1,49
1,47
1,44
1,39
1,38
1,37
1,36
1,33
1,31
1,29
1,28
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Борисов
Орша
Молодечно

0,73
0,82
0,83

0,27
0,18
0,17

0,27
0,18
0,17

1,27
1,18
1,17

Таким образом, благодаря многокритериальному анализу на основе метода
TOPSIS были выделены самые привлекательные города Республики Беларусь
для открытия турфирмы. Данный метод может быть использован в любой
ситуации принятия бизнес-решений при наличии множества критериев и
альтернатив, а результаты, полученные в результате исследования,
характеризуют города не только с точки зрения привлекательности для
инвестирования в открытие турфирмы, но и в целом для ведения бизнеса. Такие
факторы, как величина рынка, уровень конкуренции, уровень доходов
потребителей, доступность инфраструктуры и трудовых ресурсов являются
решающими при принятии решения об открытии бизнеса.
Как видно из многокритериального и стратегического ситуационного
анализа, ни один из городов не является абсолютным лидером и, как и в жизни,
ситуации, когда какая-то из альтернатив выигрывает абсолютно по всем
критериям, очень редки. Однако, благодаря многокритериальному анализу,
представляется возможным ранжирование альтернатив на основе их
удаленности от идеального решения с последующей возможностью
минимизации рисков и издержек, что является эффективным методом
определения потенциала и выделения лучшего варианта из многообразия
альтернатив.
Результаты данного исследования имеют высокую степень значимости как
для экономики Беларуси, так и для инвесторов и предпринимателей, так как
помимо
выявления
регионов
с
повышенной
инвестиционной
привлекательностью, которое может быть использовано для корректировки
инвестиционной политики Беларуси, разработанная система рекомендаций для
инвесторов снизит риски неудач на первоначальных этапах становления
бизнеса, результатом чего может быть увеличение предпринимательской
активности, способствовующей экономическому подъему городов.
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рассматривает такие компоненты взаимодействия как развитие политического
диалога, создание и деятельность структур по сотрудничеству между Украиной
и НАТО. Дается оценка хода и результатов взаимодействия между Украиной и
Североатлантическим альянсом.
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North Atlantic Treaty Organization and Ukraine since Ukraine gained state
sovereignty in 1991–2013. In the article, the author takes into account such
components of interaction as the development of political dialogue, the creation and
activity of structures for cooperation between Ukraine and NATO. The author
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После распада Союза Советский Социалистических Республик часть
бывших советских республик избрала в качестве приоритета внешней политики
подключение к европейским и евроатлантическим структурам. В число таких
стран вошла и Украина. Опыт этой страны полезен и Беларуси, поскольку
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позволяет уточнить некоторые моменты взаимодействия с НАТО – ключевым
военно-политическим союзом на евроатлантическом пространстве.
Отдельные аспекты политики НАТО в отношении Украины
рассматривались российскими исследователями Н.А. Дьяковой и Е.М.
Верховской [1; 2]. Н.А. Дьяконова рассматривала взаимодействие Украины с
НАТО в контексте политики Украины, а не политики НАТО. В частности, она
считала, что существенное влияние на сближение Украины с НАТО оказывала
политика Президента Украины В. Ющенко [1, с. 8]. Е.М. Верховская была
склонна недооценивать значимость Украины для Альянса, хотя признавала
факт расширения их сотрудничества [2, с. 29].
Таким образом, есть необходимость уточнить основные параметры
взаимодействия Украины с НАТО в 1991–2013 гг. Знание особенностей
политики Североатлантического альянса в отношении Украины до 2014 г.
позволяет понять ее трансформацию в нынешних условиях.
Цель данной статьи заключается в оценке состояния отношений Украины с
НАТО в контексте политики Североатлантического альянса, включая вопросы
его расширения в 1991–2013 гг.
Формирование основ политики НАТО в отношении Украины началось в
конце 1991 г. с момента создания Совета Североатлантического
сотрудничества. Украины в числе прочих постсоветских государств проявила
интерес к работе этой структуры. В марте 1992 г. было опубликовано
заявление, в котором говорилось, что официальные лица стран-членов НАТО
приветствуют желание ряда стран, в том числе Украины, приступить к более
тесному сотрудничеству с Организацией Североатлантического договора [3].
В октябре 1993 г. генеральный секретарь НАТО М. Вёрнер в речи под
названием «Новая эра НАТО» заявил о возможности включения в состав
Североатлантического альянса бывших социалистических стран. Обратив
внимание
на
желание
Украины
сотрудничать
с
Организацией
Североатлантического договора, Генеральный секретарь НАТО заметил, что
Альянс намерен поддерживать стабильные отношения с Российской
Федерацией. Тем самым он дал понять, что руководство НАТО не будет
принимать поспешных решений по расширению организации [4].
В дальнейшем руководство НАТО поддерживало Украину в вопросах
разоружения и закрепления этого процесса в международных договорах. Также
Альянс выступал за то, чтобы Украина обрела статус безъядерного и
нейтрального государства. Позитивный отклик в НАТО вызвало решение
украинского правительства о передаче украинского воинского контингента
ООН в Боснии и Герцеговине, принятое в 1995 г. В том же году была принята
первая Индивидуальная программа партнерства Украины с НАТО. В 1996 г.
руководство Альянса сочло, что данная программа выполнена на 38% [5]. В мае
1997 г. в Киеве открылся Центр информации и документации НАТО, основной
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задачей которого являлось создание позитивного образа Альянса в украинском
обществе.
9 июля 1997 г. НАТО и Украина подписали Хартию об особом
партнерстве. Указанный документ состоял из пяти разделов. К приоритетным
направлениям
сотрудничества
были
отнесены
предотвращение
и
урегулирование конфликтов,
осуществление совместных гуманитарных
операций, вопросы разоружения, борьба с наркотрафиком. На церемонии
подписания Хартии Генеральный секретарь НАТО Х. Солана высказал мнение,
что совместными усилиями Североатлантический альянс и Украина обеспечат
стабильность в восточноевропейском регионе с помощью механизмов,
определенных данной Хартией [6]. Для практического осуществления
сотрудничества создавалась специальная Комиссия НАТО – Украина. В 1998 г.
была создана еще одна структура – Совместная рабочая группа по военной
реформе НАТО – Украина.
24 апреля 1999 г. по итогам заседания Комиссии НАТО – Украина была
опубликована декларация, в которой отмечались успехи по всем направлениям
деятельности, заявленным в рабочих документах. Североатлантический альянс
приветствовал участие украинских военных формирований в миротворческих
операциях НАТО в Косово и Боснии и Герцеговине [7]. В том же году в Киеве
было открыто Бюро связи НАТО.
В 2001 г. на встрече министров иностранных дел в рамках деятельности
комиссии НАТО – Украина Генеральный секретарь НАТО Дж. Робертсон
заявил, что деятельность, которая осуществляется в рамках «Программы
сотрудничества НАТО и Украины за период до 2001 г.» удовлетворяет обе
стороны. Также он высоко оценил результаты сотрудничества с Украиной на
Балканах и в Афганистане [8].
В ноябре 2002 г. на заседании Комитета НАТО – Украина на уровне
министров иностранных дел в Праге был принят План действий НАТО–
Украина. План был направлен на углубление и расширение отношений между
НАТО и Украиной, а также на поддержку усилий Украины в области реформ на
пути к евроатлантической интеграции [7].
В июне 2004 г. во время консультаций на высоком уровне в рамках
деятельности комиссии НАТО – Украина в Варшаве было подчеркнуто, что
Украина является важным элементом системы безопасности в регионе.
Генеральный секретарь НАТО Яаап де Хооп Схеффера высказал мнение, что
Украина на данном этапе является «генератором стабильности, а не ее
потребителем» [9].
Приход к власти в Украине в 2005 г. В. Ющенко интенсифицировал диалог
о возможности вступления украинского государства в Североатлантический
альянс. В апреле 2005 г. на заседании Комитета НАТО – Украина на уровне
министров иностранных дел в Вильнюсе было положено начало Углубленному
диалогу о намерении Украины вступить в НАТО. Тогда же страны НАТО
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приняли пакет краткосрочных мер, направленных на усиление поддержки
ключевых реформ в Украине [7].
В ходе подготовки к Бухарестскому саммиту НАТО в апреле 2008 г.
украинское руководство направило Генеральному секретарю НАТО просьбу о
подключении Украины к Плану по достижению членства в Организации
Североатлантического договора. Не получив ответа, украинская сторона
попыталась заручиться поддержкой отдельных государств-членов НАТО,
прежде всего Соединенных Штатов Америки. Руководство США попыталось
посодействовать процессу присоединения Украины к ПДЧ, но это решение
было заблокировано на Бухарестском саммите НАТО. Главную роль в провале
плана предоставления Украине ПДЧ сыграли Франция и Германия,
выступившие против приема в НАТО стран с внутренними конфликтами и
недостаточной общественной консолидацией. Вместе с тем, участники саммита
обратили внимание на возможность приема в Альянс государств СНГ в
перспективе и поддержали курс руководства Украины на сближение с НАТО
[10].
В 2009 г. в Хартию об особом партнерстве НАТО и Украины были
внесены дополнения, но при этом руководство НАТО подчеркнуло, что оно не
собирается вмешиваться во внутренние дела Украины при возникновении
каких-либо проблем, даже в тех случаях, когда под вопросом окажется
территориальная целостность украинского государства [11].
В то же время на встречах представителей Украины и НАТО,
проходивших в 2008 и 2009 гг., натовцы предлагали обсудить пакет вопросов в
сфере сотрудничества между НАТО и военными силами Украины. Таким
образом, несмотря на невозможность юридического присоединения Украины к
Альянсу, они не исключали возможности привлечения украинских
вооруженных сил к Силам реагирования НАТО де-факто [2, с. 29].
В 2010 г. на выборах президента Украины победу одержал В. Янукович,
подходы которого к сотрудничеству с Североатлантическим альянсом
отличались от подходов В. Ющенко. Украина была официально объявлена
внеблоковым государством. Государственные органы, курировавшие процесс
сближения Украины с Североатлантическим альянсом, были ликвидированы.
Однако полностью от сотрудничества с НАТО новый украинский президент не
отказался.
В феврале 2011 г. в Киеве побывал Генеральный секретарь НАТО А. Фог
Расмуссен. На встрече с В. Януковичем он высказал мнение, что членство в
НАТО ускорит интеграцию Украины в Европейский союз [12]. В марте 2012 г.
А. Фог Расмуссен в интервью журналистам из Российской Федерации заявил,
что руководство НАТО поддерживает желание Украины не участвовать ни в
одном из военно-политических блоков и это никак не мешает Альянсу и
Украине осуществлять успешное взаимодействие по практическим вопросам
[13].
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В 2013 г. позиция официальных лиц НАТО в отношении украинских
внутриполитических реалий стала меняться. В конце 2013 г. руководство
НАТО демонстрировало явную симпатию в отношении сторонников
«евромайдана» и призывало руководство Украины не применять силу против
мирных демонстрантов [14].
Таким образом, за период с 1991 по 2013 гг. отношения НАТО и Украины
выстраивались на конструктивной основе. Стороны перешли от деклараций к
практической реализации намеченных целей сотрудничества. Немаловажную
роль в этом сыграли Хартия об особом партнерстве НАТО и Украины,
подписанная в 1997 г., и созданная на ее основе Комиссия НАТО – Украина.
Вместе с тем, руководство НАТО и отдельные страны, входящие в Альянс, в
2008 г. не поддержали обращение украинского руководства о предоставлении
плана достижения членства в НАТО. Правда, при этом они категорически не
отвергали возможность приема Украины в Альянс в перспективе. Нельзя не
обратить внимания и на то, что усилия НАТО были направлены на
переформатирование вооруженных сил Украины таким образом, чтобы
обеспечить их совместимость со стандартами Альянса и на ослабление
военного сотрудничества между Украиной и Россией.
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Аннотация: В ходе исследования автором была проанализирована роль
Бразилии в интеграционных процессах в Латинской Америке в экономической,
политической и культурной сферах. Актуальность данной работы заключается
в том, что в современном мире этот регион выступает на международной арене
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как одно целое и в большинстве случаев в качестве его представителя
выступает Бразилия. Представляется важным установить роль и вклад этой
страны в развитие региона и в укрепление отношений между его участниками.
В результате исследования был сделан вывод о ведущей роли Бразилии в
интеграционных процессах региона и возрастании ее влияния в XXI в.
Annotation: In the course of the research, by the author was analyzed the role
of Brazil in the integration processes in Latin America in the economic, political and
cultural spheres. In the modern world, this region appears on the international scene
as a unit, just like the European Union. The relevance of this work is in the fact that
in the modern world this region acts on the international scene as one, and in most
cases Brazil acts as its representative. It is important to establish the role and
contribution of this country in the development of the region and in strengthening
relations between its participants. As a result of the study, it was concluded that
Brazil plays a leading role in the integration processes of the region and its growing
influence in the 21st century.
Ключевые слова: Латинская Америка, интеграция, Бразилия,
МЕРКОСУР, Группа Рио, Сокодела.
Keywords: Latin America, integration, Brazil, MERCOSUR, Rio Group,
Sokodela.
Для формирования общей картины о ситуации в латиноамериканском
регионе использовались труды А. И. Евдокимова «Интеграционные процессы в
странах Латинской Америки: проблемы и перспективы» [1], А. Н. Елецкого
«Становление Бразилии как ядра южноамериканских региональных блоков в
условиях эволюции многополярности» [2]. Помимо этих, были изучены работы
Д. А. Кузнецова «Особенности и перспективы латиноамериканской интеграции
на современном этапе» [3] и А. С. Орловой «Южноамериканская интеграция: от
США к Бразилии» [4].
Для более детального ознакомления с МЕРКОСУР и с участием Бразилии
в этой организации использовались официальный сайт МЕРКОСУР [5] и
официальный сайт министерства иностранных дел Бразилии «Итамарати» [6].
Также были изучены труды В. Ранжел Мореиры и Г. Винисиуш Мамэд дэ
Миранды «Роль Бразилии в МЕРКОСУР» [7], В. Нунэш Нову « Важность
МЕРКОСУР для Бразилии» [8] и Р. Сеннеш «Роль Бразилии в МЕРКОСУР» [9].
Здесь наиболее полно показаны деятельность организации, а также участие
Бразилии в ней.
История создания и функционирования Группы Рио, а также участие в ней
Бразилии исследовались, в основном, по трудам Л. В. Велюхановой
«Интеграционные процессы в Латинской Америке. "Группа Рио"» [10], и по
статье «Группа Рио» [11].
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Тема культурной интеграции была изучена по работам Е. Сантана
«Культурная интеграция как начальный этап всеобщей интеграции Латинской
Америки» [12] и его совместный труд с П. Сегуру и Ж. Ибанеш Ожеда
«Сокодела – сообщество культурной латиноамериканской интеграции» [13].
Для изучения роли Бразилии в процессе культурной интеграции также
использовались сайты посольства Бразилии в Парагвае [14] и в Уругвае [15],
так как именно на них наиболее полно отражаются сведения о проведенных в
этой сфере мероприятиях.
МЕРКОСУР является наиболее всеобъемлющей латиноамериканской
инициативой в области региональной интеграции. Бразилия является одной из
стран-основательниц этой организации.
Бразилия отвечает приблизительно за 75% экономики и населения
МЕРКОСУР, поэтому она несет 75% ответственность за функционирование
этого блока в целом.
В 2011 году общий торговый оборот Бразилии с МЕРКОСУР достиг
рекордных 47,2 млрд. долларов США, из которых 27,852 млрд. долларов США
пришлось на экспорт и 19,375 млрд. долларов США на импорт. Рекордный
объем торговли в 2011 году вырос в 5 раз по сравнению с тем, что был в 2002
году (на 8,930 млрд. долларов США). Тем самым показывая, что, за последние
10 лет МЕРКОСУР достиг значительных успехов [16].
В сравнении между Бразилией и Уругваем или Бразилией и Парагваем, а
также Аргентиной с одними и теми же странами, два крупнейших члена блока
зафиксировали растущий профицит торгового баланса, что привело к
дисбалансу.
Бразилия оказывает всевозможную помощь таким странам. С целью
уменьшить асимметрию, инвестируются средства в другие страны блока.
Помимо этого, предоставляются кредиты и финансирование от банков развития
(BNDES) для производственной деятельности. Таким образом, Бразилия
заботится не только о себе, но и помогает другим странам блока.
Рассматривая политическую интеграцию, стоит обратить внимание на
Группу Рио. Она представляет собой площадку для консультаций по
политическим вопросам.
Группа Рио проводит множество саммитов, на которых обсуждаются
наиболее серьезные вопросы, касающиеся региона. К примеру, в 2010 году в
Канкуне (Мексика) проходил один из саммитов этого объединения совместно с
КАРИКОМ. Бразилия в значительной степени посодействовала решению
некоторых вопросов, поднятых на этом саммите. Она приняла участие в
восстановлении Гаити [11].
Во-первых, Бразилия выразила готовность взять на себя координацию
Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити
(МООНСГ). Это было обусловлено тем, что Бразилия является страной с самым
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большим контингентом войск и держателем военного командования Миссии.
Во-вторых, была разработана обширная программа сотрудничества с Гаити.
Еще одним важным процессом для этого региона является культурная
интеграция. Именно она положила начало сближению стран Латинской
Америки, а затем уже возникли и другие виды интеграции.
Однако, несмотря на это, определенных организаций, занимающихся этим
вопросом, долгое время и вовсе не существовало. Культурная интеграция
основывалась только на двустороннем сотрудничестве между странамичленами латиноамериканского региона. Причем в большинстве случаев одной
из сторон была Бразилия.
Ярким примером проведения культурной интеграции Бразилией являются
ее двусторонние отношения с Парагваем.
Правовая основа для развития деятельности по сотрудничеству между
Парагваем и Бразилией, а также для определения ее целей и масштабов была
установлена в Основном соглашении о сотрудничестве в области образования,
науки и культуры, подписанном 17 октября 1973 года [15].
Спустя огромный промежуток времени, в 2010 году был сделан еще один
важный шаг в двусторонних отношениях между Бразилией и Парагваем. Был
подписан обширный протокол о культурном сотрудничестве между
Министерством культуры Бразилии, Национальным секретариатом культуры
Парагвая и Итайпу-бинасионал (компания, использующая платину Итайпу)
[17].
На сегодняшний день существует Культурный центр посольства Бразилии
в Парагвае (CCEB), программы студенческих соглашений (PEC). В полномочия
Культурного центра входит разработка мероприятий, которые способствуют
сближению стран посредством распространения бразильской культуры и
португальского языка. В этом смысле он стремится организовать и поддержать
проведение культурных мероприятий, отражающих разнообразие Бразилии и ее
региональную интеграцию в Южной Америке.
Еще одним из направлений деятельности Бразилии в этой сфере
занимается Центр бразильских исследований (CEB). В его обязанности входит
распространение португальского языка и бразильской литературы. В нем
работают бразильские учителя, которые преподают этот язык молодежи и
взрослым.
В 2015 году была основана организация под названием Сокодела. Её суть
заключается в переосмыслении латиноамериканской демократии, начиная с
принятия культурного, экономического и политического разнообразия друг
друга. Также Сокодела осуществляет различные социальные проекты, которые
объединяют страны региона и улучшают качество жизни их сельских жителей с
учетом их потребностей [13].
Сокодела уже разработала план действий для академической и культурной
интеграции, в который входит проведение конференций по бизнесу и лидерству
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в Сан-Мигель-де-Эль-Фаике – Пьюра (Куско), в Пукальпа (Перу), в Чиморе
(Боливия) и в Ливане (Колумбия). Кроме того, в рамках Сокодела были
организованы различные политические дебаты в период выборов в Перу.
Среди проводимых в рамках Сокодела мероприятий следует также
упомянуть латиноамериканские культурные фестивали в Фос-де-Игуасу
(Бразилия), в Президенте Франко (Парагвай) и в Пуэрто-Игуасу (Аргентина). В
них принимают участие танцевальные и музыкальные коллективы
Федерального университета латиноамериканской интеграции (Унила) в
присутствии студентов из разных стран континента. Это дает возможность
сохранить традиционную культуру своей страны.
Перед
Сокодела
стоит
задача
содействовать
созданию
латиноамериканской идентичности, ориентированной на интеграцию.
Активизируя тем самым процессы сближения при помощи различных
академических образовательных художественных и культурных мероприятий.
Это становится возможным благодаря активному участию молодежи из стран
Латинской Америки.
Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить следующее: роль
Бразилии в МЕРКОСУР велика, в виду того, что это одна из крупнейших
экономик региона. В рамках этой организации она способствует продвижению
своих товаров, а также стремится к их распространению за границами региона с
помощью повышения роли МЕРКОСУР в мировых процессах. Тем самым
содействуя развитию более слабых экономик региона и всей организации в
целом. Роль Бразилии в политической интеграции также велика. Бразилия
всегда принимает участие в решении поднимающихся на саммитах Группы Рио
вопросов. Чаще всего она содействует практическому их разрешению, как через
двустороннее сотрудничество, так и через другие организации, что
способствует ее сближению с другими государствами в рамках региона. Говоря
о роли Бразилии в культурной интеграции, стоит обратить внимание на то, что
как до, так и после создания Сокодела, эта страна является ядром этого
процесса. Если говорить о периоде до 2015 года, то интеграция проходила в
рамках двухсторонних отношений Бразилии с другими странами региона. Что
касается периода, начинающегося с 2015 года, то с образованием Сокодела
Бразилия стала площадкой для проведения мероприятий с участием сразу
нескольких государств Латинской Америки.
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Аннотация: Предпринята попытка определить место и роль стран-лидеров
региона Средней Европы, а именно: членов Вишеградской группы в
двусторонних отношениях с Китаем. Исследованы причины и условия
лидерства той или иной страны региона в данном контексте, обозначены сферы
их интересов, приведены аргументы, объясняющие высокие показатели в
товарообороте между обоими субъектами отношений, рассмотрены
реализуемые проекты. Отдельное внимание уделено двусторонним торговоэкономическим отношениям Китая с каждой из стран-членов Вишеградской
группы.
Annotation: The place androle of the leading countries of The Central
European region, namely, the members of the Visegrad Group in bilateral relations
with China are determined. The reasons and conditions of leadership of a particular
country in the region in this context are investigated, the spheres of their interests are
defined, the arguments explaining the high rates of goods exchanges between two
subjects of relations are mustered, the implemented projects are considered. Special
attention is paid to China's bilateral trade and economic relations with each country of
the Visegrad Group.
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Благодаря совместным мероприятиям между Китаем и странами региона
Средней Европы, помимо развития отношений в рамках формата «16+1»,
новый виток сотрудничества получили двусторонние отношения. В начале
второго 10-летия XXI в. Китай и 16 стран Центральной и Восточной Европы
основали отдельный механизм взаимодействия. Изначально данный формат
рассматривался в качестве лишь экономической платформы, однако
впоследствии достиг и политического уровня. Механизм сотрудничества
«16+1» стал главным пунктом продвижения инициативы «Один пояс – один
путь» между Китаем и странами Средней Европы. В расчете на долгосрочную
перспективу КНР использует данный формат для стимулирования одного из
векторов сотрудничества с ЕС; другими словами, формат «16+1» является
своеобразной платформой для всестороннего сотрудничества ЕС и Китая.
Основные задачи новосозданного формата были и остаются постоянными:
во-первых, способствовать динамизации сотрудничества между Китаем и
странами Центральной и Восточной Европы, во-вторых, совершенствовать
инициативу «Один пояс – один путь». В контексте данного направления
рассматриваемый регион с уникальным географическим положением
превратился в мост для попадания китайских предприятий, инвестиций,
товаров и рабочей силы на европейский рынок. Главная задача данной
платформы, с точки зрения китайской стороны, найти и освоить наибольшее
количество развивающихся рынков, расширять деловые интересы обеих
сторон, создавая необходимую основу для реализации новых инициатив в
рамках глобального проекта «Один пояс – один путь». На данный момент
между регионом Центральной и Восточной Европы и Китайской Народной
Республикой существует около 15 механизмов регулирования взаимодействия,
которые включают не только экономические аспекты, но и туризм, перевозки,
образование, культурные обмены и модернизацию инфраструктуры [7].
Значительным толчком к сотрудничеству стала модернизация при
китайском содействии экономик отдельных стран данного региона до такой
степени, что некоторые из них смогли более результативно завоевывать
позиции влиятельных игроков на международном рынке.
Китай дополняет и совершенствует экономическую структуру стран
богатыми
материально-финансовыми
ресурсами
и
высокоразвитой
инфраструктурой. Кроме того, существенным элементом реализации
инициативы «Один пояс – один путь» является сотрудничество со странами в
области строительства инфраструктуры, что уже нашло практическое
применение в рассматриваемых странах. Наиболее весомые примеры в этом
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плане: строительство железных дорог в Венгрии и Сербии, совместная работа
Китая и Румынии в разработке высокоскоростных железных дорог. Помимо
повышения уровня отношений путем сотрудничества в рамках формата «16+1»,
стороны основали платформу многостороннего сотрудничества на высоком
уровне, в соответствии с которым уровень сотрудничества повышается
посредством учащения официальных визитов между сторонами [7].
Несмотря на то, что Китай, как глобальный партнер, отдает предпочтение
всему региону Средней Европы, все же он ранжирует страны в соответствии со
своими интересами. Особое внимание КНР отдает странам Вишеградской
группы, которые являются одними из самых влиятельных стран в данном
регионе. В официальных документах китайская сторона уделяет внимание
развитию всестороннего сотрудничества с ними в различных сферах общества.
По мнению многих китайских экспертов межстрановое взаимодействие внутри
этой группы укрепляет связи между всеми странами региона ЦВЕ, защищая тем
самым собственные интересы, придавая им региональную значимость [4].
Для китайской стороны немаловажны климат и особенности соседских
отношений стран региона. Так, директор Департамента Центральной и
Восточной Европы Института европейских исследований АОН Китая Лю
Цзокуй полагает, что разные объемы рынков, различные культурные традиции,
пережитые странами исторические коллизии (например, ввод советских войск в
Чехословакию в 1968 г., проблема венгерского меньшинства в Словакии)
затрудняют кооперацию и согласованность интересов этих стран в рамках ЕС
[7].
С учетом данных условий лидером среди «четверки» Пекин определяет
Польшу. В первую очередь, китайцев привлекает ее географическое
расположение при наличии морских портов, по которым осуществляется
транзит китайских товаров по Северному коридору «Экономического пояса
шелкового пути». Помимо этого выделяется роль Польши в структурах
Европейского союза как возрастающая с каждым годом. Например,
акцентируется то, что Польша является действующим участником
«Веймарского треугольника», была инициатором создания «Восточного
партнерства», а бывший премьер-министр Польши Д. Туск сейчас является
председателем Европейского Совета. В 2018 г. Польша получила статус
непостоянного члена Совбеза ООН. А годом ранее винвестиционном списке,
составленном Китаем в соответствии со своими предпочтениями, Польша
имела 88 баллов из 100, Венгрия – 79 баллов, Чехия и Словакия – 78 и 77
соответственно. Следовательно, Польша для КНР – стержневой региональный
актор [1].
Китай рассматривает рынки стран Вишеградской группы как платформу
для проникновения на всеобщий европейский рынок, поскольку их рынки более
диверсифицированы по сравнению с Западной Европой: доступны для
инвестиций и продвижения продукции. Еще одним существенным фактором
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является то, что Польша также выбрала китайское направление приоритетным.
Потому она оказалась единственной страной из региона Средней Европы,
являющейся участницей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
(АБИИ).
Уже в 2011 г., после мирового финансового кризиса, Польша определила
приоритетный интерес к Китаю, рассчитывая в первую очередь на
восстановление экономики. Она является главным транспортным звеном в
перевозке грузов по Северному коридору в регионе за счет импорта товаров из
Китая. Она первой приняла участие в третьем этапе китайско-европейской
инициативы «Рациональные и безопасные торговые пути», где Чехия, Венгрия,
Румыния, Литва и Словакия – наблюдатели. Именно в Польше был проведен
первый саммит в формате «16+1», а Варшаву Пекин выбрал для визита Си
Цзиньпина, во время которого было подписано двустороннее соглашение о
стратегическом партнерстве, заключен ряд других договоренностей в сфере
образования, политики, торговли, сельского хозяйства, окружающей среды и
культуры [1]. Это продемонстрировало стремление стран сотрудничать не
только экономиками, но и развивать политическуювекторность.
Структурируя
причины,
по
которым
Китай
предпочтительно
ориентируется на Польшу, можно назвать следующие: во-первых, Польша
имеет самый большой экономический рынок среди стран Центральной и
Восточной Европы. Во-вторых, она получает значительную часть помощи из
различных фондов Евросоюза, что дает возможность Китаю «транзитом»
проникать на общеевропейский рынок, изучать структуру, условия для
инвестиций и оттачивать программу продвижения инициативы «Один пояс –
один путь». Кроме того, лидерские устремления превращают Польшу из
региональной державы в полноправную участницу на международной арене,
нередко на одном уровне с Германией и Францией. В-третьих, польские власти
позитивно смотрят на сотрудничество с китайской стороной. И, поскольку
около 80 % торгового оборота Польши составляет европейский рынок, она
стремится к преобразованиям одновременно с поворотом на Восток. Помимо
этого из-за объявленной новой политики Евросоюза о сокращении финансовой
помощи странам ЕС, Польше необходимо искать новых партнеров для развития
инфраструктуры и поддержания темпов преобразований. Все это обусловило
обоюдное стремление сторон к торгово-экономическому сближению [8].
Однако не обходится и без проблем в торговле между сторонами. Одна из
них – односторонняя динамика торговли, где импорт из Китая непрерывно
растет, а экспорт прирастает достаточно медленно, что приводит польскую
экономику к торговому дисбалансу. Чтобы преодолеть такую разницу, Варшава
усиленно продвигает свою сельскохозяйственную продукцию, продукты
питания и драгоценности. Внутри страны создано уже 14 особых
экономических зон с льготным режимом и преференциями [9, с. 83].
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В отличие от Польши, Чехия с момента распада европейской системы
социализма не прерывала даже на короткий промежуток свои контакты с
Китайской Народной Республикой и продолжала стимулировать двустороннее
сотрудничество на этапе посткоммунистических преобразований. Чехия всегда
(даже Чехословакия в социалистический период) позиционировала Китай в
качестве альтернативного вектора для экспорта своих товаров. Весомым
фактом является и то, что Чехия – весьма привлекательный и популярный
курорт для граждан Китая среди «Вишеградской четверки». Наиболее
существенным механизмом стимулирования экспорта является наличие в
Пекине, Шанхае, Чэнду и Гуанчжоу чешских представительств, а также
хорошее качество чешской инженерной и автомобильной продукции, которую
повсеместно используют в Китае [5], [2].
Рассматривая китайско-венгерские отношения, важно подчеркнуть:
Венгрия – единственная из стран «вишеградской четверки», сотрудничающая с
Китаем в вопросе снятия эмбарго Евросоюза на снабжение Поднебесной
вооружениями и выступающая за предоставление Китаю статуса страны с
рыночной экономикой. Более того, она является единственной страной в
регионе ЦВЕ, которая предоставляет льготные условия иностранным
инвесторам, которые не входят в состав ЕС. Тем самым официальный
Будапешт открывает для Пекина политические преференции. В 2011 г.
премьер-министр Госсовета КНР Вэнь Цзябао посетил столицу Венгрии; после
чего Китай объявил о намерении безвозмездно предоставить Венгрии кредит в
целях стимулирования совместных проектов и инвестиций [6].
В дальнейшем, после подписания договора, Венгрия стала важным
актором – проводником на пути развитии отношений Китая и Европейского
союза. Отношения всестороннего сотрудничества сторон были установлены в
2017 г. Важную роль в экономических и политических связях между двумя
странами играет китайская диаспора, которая численно резко возросла после
отмены виз для граждан Китая и введения Венгрией упрощенной процедуры
предоставления гражданства. Это дает китайцам возможность получить
гражданство ЕС и все вытекающие из данного акта преференции. Венгрия на
данный момент является страной с самым многочисленным китайским
национальным меньшинством – хуацяо во всем регионе, что, между прочим,
объясняет наибольший поток инвестиций в данную страну в сравнении с
остальными странами Средней Европы [6].
Отдельное место необходимо отвести товарно-экспортным отношениям
КНР и Словакии. Структура экспорта Словакии заметно отличается от
остальных стран региона. Его основу, около 70 %, составляет автомобильная
продукцияVolkswagen. А половина словацкого импорта китайской продукции
приходится на телекоммуникационное оборудование. После 2007 г. усилились
потоки инвестиций в эту страну. Еще одной особенностью является то, что
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основу словацкого экспорта в Китай составляет продукция именно тех
предприятий, которые получили китайские капиталовложения [3].
Подводя итог вышеизложенному, можно утверждать, что в первые 10летия ХХI в. среди главных партнеров КНР в регионе ЦВЕ заметно выделились
страны Вишеградской группы, являющиеся к тому же самыми влиятельными
среди государств рассматриваемого региона. Кроме непосредственного
двустороннего партнерства, Китай стремится использовать данные страны как
платформу для проникновения на всеобщий европейский рынок, поскольку их
рынки в силу прошлых социалистических связей и особенностей современного
правового регулирования более доступны для инвестиций и продвижения
продукции по сравнению с Западной Европой. Налицо встречный интерес
«вишеградской четверки» к сотрудничеству с Китаем, обусловленный не
преодоленными до конца последствиями экономического кризиса 2008 г, а
также проводимой Евросоюзом политикой уменьшения экономической помощи
странам-участникам. В такой ситуации выбор китайского направления и
подключение к китайской инициативе «пояса и пути» оказывается
необходимым стимулом экономического развития восточных стран ЕС.
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Аннотация: Рассмотрены принципы и приоритеты внешней политики
Беларуси на международной арене. Анализируется особенность формирования
внешнеполитических основ Республики Беларусь. Ее суть: выступления и
послания Президента А.Г. Лукашенко, оказывающие существенное влияние на
формирование внешнеполитического имиджа государства и его приоритетов.
Данная особенность выступает объектом исследования. Актуальность темы в
том, что для небольшой страны, как Республика Беларусь, расположенной на
пересечении геополитических интересов сопредельных и отдаленных
государств, внешняя политика является приоритетным направлением,
обеспечивающим ее развитие и выживание. Выделены ведущие
концептуальные направления внешней политики, что придает исследованию
практическое значение. Сделаны выводы о значении влияния Президента А.Г.
Лукашенко на внешнеполитические основы Республики Беларусь.
Annotation: This article highlights and describes a kind of feature of the
formation of the foreign policy basics of the Republic of Belarus. The principles and
priorities of Belarus' foreign policy in the international arena are considered. The
object of the study is the speeches and messages of President A. G. Lukashenko,
which have a significant impact on the formation of the foreign policy image of the
country and its priorities. The relevance of this topic is that for a small country like
the Republic of Belarus, which is located at the crossroads of geopolitical interests of
neighbouring and remote States, foreign policy is a significant element that ensures
its development and survival. As a result, the leading conceptual directions are
identified, which carries the practical significance of the work. Conclusions are
drawn about the influence and importance of President A. G. Lukashenko in the
foreign policy of the Republic of Belarus.
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Определение приоритетов внешней политики страны – центральная
проблема государственного строительства в Республике Беларусь с начала
1990-х гг. Остро необходимыми задачами того времени стало определение
перспективных направлений международной политики, создание эффективного
механизма реализации национальных интересов за рубежом. На протяжении 27
лет суверенного существования Республики Беларусь данные задачи
поднимались и решались разными способами. Однако сложилась
примечательная особенность: формирование основ и развитие концептуальных
направлений белорусской внешней политики не отражается в каком-либо
едином и обобщающем документе, выражающем преемственность
внешнеполитической линии белорусской внешней политики и формулирующем
ее цели и задачи на ближайшую и отдаленную перспективу. Равным образом,
не излагаются механизмы реализации внешнеполитических задач.
Данная
особенность
позволяла
гибко
маневрировать
во
внешнеполитическом
пространстве,
оперативно
корректировать
внешнеполитический курс страны. Но она вовсе не свидетельствует об
отсутствии концептуальных подходов к выстраиванию внешнего курса
Беларуси.
Из ряда документов политико-правового характера в наиболее
адаптированном документе «Основные направления внешнеполитической
деятельности Республики Беларусь», разработанном в МИДе в 1994 г.,
говорится, что Беларусь строит многоуровневую систему приоритетов и
двусторонних отношений [5]. В 1995 г. был создан документ «Концепция
международных отношений и внешней политики Республики Беларусь», где
более подробно освещались состояние и перспективы развития приоритетов
сотрудничества с другими государствами.
Основополагающим из всего комплекса документов, на наш взгляд,
является Закон Республики Беларусь «Об основных направлениях внутренней и
внешней политики Республики Беларусь» (14 ноября 2005 г.), в котором четко
обозначены стратегические цели внешней политики Республики Беларусь, ее
основные задачи, основные направления в сфере международного
сотрудничества [1].
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Опыт реализации названного закона, актуальные пути и методы
международного взаимодействия рассматриваются и детализируются в целом
комплексе документов политико-правового характера. Квинтэссенцией
программных идей, оценок достижений и упущенных возможностей
несомненно выступают послания Президента Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко Национальному Собранию и белорусскому народу и его
другие программные выступления.
Жизненно-важные принципы и приоритеты деятельности страны нашли
отражение в выступлении президента Беларуси на Саммите тысячелетия ГА
ООН 6 сентября 2000 г., посланиях Национальному собранию Республики
Беларусь 11 апреля 2000 г., 23 апреля 2002 г., в программном докладе
«Внешняя политика Республики Беларусь в новом мире» на совещании с
руководителями белорусских дипломатических представительств 22 июля
2004 г., в докладе на четвертом Всебелорусском собрании 6 декабря 2010 г., в
посланиях белорусскому народу и Национальному собранию 24 апреля 2018 г.
и 19 апреля 2019 г. В них изложены и развиты внешнеполитические принципы
государства.
Из всей совокупности внешнеполитических положений и выводов
президента А. Лукашенко целесообразно выделить следующие ведущие
концептуальные направления.
1. Как представляется, ключевым внешним ориентиром в деятельности
страны последних лет стало положение о геополитической локализации
Республики Беларусь. На четвертом Всебелорусском собрании президент
А. Лукашенко назвал Беларусь «перекрестком» Европы, отметив: «Статус
«перекрестка», которым геополитически наделена Беларусь, мы понимаем как
связующее звено, артерию между Западом и Востоком. Но не как барьер, буфер
или санитарный кордон и ни в коем случае не проходной двор». Президент
подчеркнул, что роль связующего звена между Западом и Востоком
предопределяет для Беларуси выбор стратегии равноудаленности от коалиций и
блоков. Такому выбору целиком соответствует концепция «равной
приближенности» к Востоку и Западу. На четвертом Всебелорусском собрании
президент так сформулировал данную концепцию: «Мы не намерены
«выбирать» между Евросоюзом и Россией. Это было бы неумно и неправильно.
Мы не «идем» ни на Восток, ни на Запад. У нас собственное место в Европе,
свои геополитическая идентичность и национальные интересы, важнейший из
которых – обеспечение сбалансированного взаимодействия со всеми,
формирование пояса добрососедства по всему периметру наших границ» [4].
2. В ежегодном послании белорусскому народу и Национальному
собранию в апреле 2018 г. А.Г. Лукашенко сделал комплексный вывод о
повышении роли Беларуси в региональной и международной политике, оценив
суть и вероятный эффект от белорусских инициатив на международной арене.
В частности, докладчик отметил, что продвижение идей совместимости в
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Большой Европе, партнерство различных интеграционных объединений
приведут к ожидаемому во всем мире обновлению общеевропейского диалога
по укреплению мер доверия, безопасности, сотрудничества. В этом контексте
наша многовекторная внешняя политика останется последовательной и
предсказуемой.
«Мы продолжим выстраивать сотрудничество с разными партнерами,
уравновешивать свои интересы между различными полюсами силы,
культивировать новые геополитические опоры и «подушки безопасности», –
отметил белорусский президент. – Мировое сообщество увидело способность
Минска реализовать значимые проекты» [2]. В этом, по утверждению
президента, и сказывается повышение роли Беларуси в региональной и
международной политике.
3. 21 апреля 2017 г. в очередном послании А. Г. Лукашенко обозначил
смысл внешней политики Республики Беларусь. По утверждению президента,
он выражается очень просто и кратко. «Мы – суверенное, независимое
государство, которое никому не угрожает, не создает проблем и которое желает
такого же уважительного отношения к себе. Все, чего мы добиваемся, – мира на
белорусской земле и всестороннего международного сотрудничества. Отсюда
главный, неизменный принцип внешнеполитических усилий руководства
страны – многовекторность и стремление решать любые проблемы
дипломатическим путем» [4].
Это – не статичная констатация позиции. Смыслом внешней политики
стали активные действия руководства страны по урегулированию кризисных
ситуаций в европейском регионе. А искреннее желание белорусов
способствовать безопасности и стабильности в любом регионе вне Европы
также по достоинству оценены мировым сообществом. Беларусь стремится к
сотрудничеству с государствами в различных уголках планеты на принципах
равноправия и уважения.
Президент подтверждает: если в этом будет необходимость и мир в этом
заинтересован, Минск готов в любой момент стать местом для диалога,
направленного на осмысление новых правил мироустройства [2].
4. Следующее концептуальное направление прозвучало в послании
президента белорусскому народу и Национальному собранию в 2015 г., где
подчеркнута роль Беларуси как надежного звена, связующего Восток и Запад.
Белорусский президент определил данное направление как стратегическую
цель белорусской внешней политики. Для акторов европейского и евразийского
пространства она вполне понятна: это – «создание оптимального баланса наших
интересов между различными центрами силы, выстраивание равноправного
взаимодействия с ведущими игроками на международной арене» [2].
5. Беларуси принципиально важно в равной степени развивать
сотрудничество с Востоком и Западом, не смещая баланса интересов между
ними. Это концептуальное направление Глава государства впервые выдвинул
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на совещании по приоритетам внешней политики Республики Беларусь 22 июля
2004 г. «Особенно важно, что развитие каждого из векторов внешней политики
Беларуси происходит не в ущерб, а в дополнение к отношениям с другими
ключевыми партнерами», – подчеркнул А.Г. Лукашенко [4].
6. Еще одно концептуальное направление сформулировано в выступлении
президента и звучит так: формирование пояса добрососедства является одним
из приоритетов белорусской внешней политики. Об этом заявил А. Г.
Лукашенко, принимая верительные грамоты у послов зарубежных государств в
2013 г. Здесь же президент дал оценку достигнутого в рамках реализации
данного направления, заявив: Беларусь воспринимается на международной
арене как надежный и предсказуемый партнер. Развитие этого положения
выразилось
в
следующей
целевой
установке
для
белорусского
дипломатического корпуса: «Нам принципиально важно укреплять у наших
партнеров осознание, что предсказуемая и стабильная Беларусь – это ценность
для всего мира», – заявил президент в 2015 г. в ежегодном послании
белорусскому народу и Парламенту [4].
7. «И предостеречь мир от нового цивилизационного разлома», – выделил
А.Г. Лукашенко на ежегодном послании Национальному собранию и
белорусскому народу в 2019 году. В этом состоит главная цель нашей внешней
политики, наших мирных инициатив по сближению различных
интеграционных форматов, а также повышению доверия и безопасности. За
Минском закрепился статус нейтральной переговорной площадки по трудным
вопросам международной повестки дня.
«Сегодня мы видим, что деятельность Североатлантического альянса на
Европейском континенте значительно активизировалась. Расширение военных
блоков, разработка и внедрение новых технологий вооруженного
противоборства осложняют ситуацию вблизи наших границ. Всем следует
знать, что Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики», –
подчеркнул Александр Лукашенко [4].
Подводя итог, можно с уверенностью констатировать, исходя из оценок
Президента А.Г. Лукашенко и реалий современности, что Республика Беларусь
– это суверенное европейское государство, которое проводит миролюбивую
внешнюю политику, активно развивает сотрудничество с зарубежными
партнерами в разных частях Земного шара, вносит существенный вклад в
укрепление международной безопасности и стабильности. Не поступаясь даже
каплей собственного суверенитета, все ветви государственной власти после
всесторонних оценок согласились отказаться лишь от доли экономической и
политической независимости, равной той, которой жертвуют наши союзники.
Отсутствие документа, в котором были бы выделены основные
внешнеполитические принципы страны, не свидетельствует, что у Республики
Беларусь их нет. Проработанные во всех заинтересованных государственных
ведомствах, осмысленные и обобщенные автором, выступления и послания
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Президента А.Г. Лукашенко – это тот подтверждающий «документ», которым
руководствуется страна в своей деятельности.
В них отражены главные приоритеты государства: миролюбивая,
многовекторная внешняя политика, направленная на повышение интеграции в
рамках СНГ и Европейского экономического сотрудничества, укрепление
глобальной и национальной безопасности, сотрудничество в международных
организациях. А ведущими приоритетами выступают благополучие народа,
миролюбивая внешняя политика, национальная безопасность – три столпа
суверенного курса белорусского государства.
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Аннотация: Раскрыты основные предпосылки, обусловившие эволюцию
внешнеполитических приоритетов постфранкистской Испании: готовность
населения
преодолеть
антидемократическое
наследие
франкизма;
противоречивые позиции общественности касательно векторов внешних
приоритетов; целенаправленный курс руководства на преодоление
международной изоляции и формирование условий для интеграции в военно-
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политические и экономические структуры Запада. Воплощение в жизнь данных
предпосылок помогло привить в испанском обществе базовые демократические
ценности, сформировать систему связей с зарубежными партнерами и
реализовать важнейшую цель жизнеобеспечения государства благодаря
вступлению в наиболее влиятельные международные организации: ООН,
МБРР, МВФ.
Annotation: The main prerequisites for the evolution of foreign policy priorities
of post-Franco Spain are revealed: the population’s readiness to overcome the antidemocratic legacy of Franco’s regime; contradictory positions of the public regarding
the vectors of external priorities; a focused management course to overcome
international isolation and create conditions for integration into the military-political
and economic structures of the West. The implementation of these prerequisites
helped instill basic democratic values in Spanish society, form a system of relations
with foreign partners and realize the most important goal of the state’s livelihood by
joining the most influential international organizations: UN, IBRD, IMF.
Ключевые слова: Испания; Постфранкистское наследие; Международная
изоляция Испании; Испания–НАТО; Испания–Европейское экономическое
сообщество.
Keywords: Spain; Post-Franco period heritage; Spain’s international isolation;
Spain – NATO; Spain – European Economic Community.
В XX в. Испании пришлось преодолеть сложный путь, прежде чем
наладить современное демократическое устройство и стать успешной (по
европейским меркам) страной. Данное тяжелое положение обуславливали
двоякая позиция государства во время Второй мировой войны и закономерно
сложившаяся из-за антидемократического режима Ф. Франко внешняя
изоляция.
Уход из жизни диктатора Ф. Франко логически предопределил повышение
роли Испании в мировом и региональном сообществе, усилив значимость её
внешней политики и расширив сотрудничество с зарубежными государствами.
Этому способствовали и устремления нового правительства Испании всеми
доступными способами преодолеть антидемократическое последствия
франкизма.
После смерти Франко страна не входила ни в состав Организации
Объединенных Наций, ни в Организацию Североатлантического договора,
находясь фактически после Второй мировой войны в международной изоляции.
Но несмотря на то, что испанский режим в период Франко не соответствовал
демократическим ценностям, принятыми в западных странах, в последующем
Испании все же удалось достичь вступления в такие международные
организации как ООН, МБРР, МВФ.
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20 ноября 1975 г. в силу вступил Закон о престолонаследии, который был
принят ещё при Ф. Франко, и уже 22 ноября Кортесы провозгласили новым
королем Испании Хуана Карлоса [1, с. 256].
Переход к демократии был плавным, без стремления реализовать
желаемые цели вопреки объективным обстоятельствам и возможным
последствиям во внешней политике. Здесь продолжали доминировать
преемственность и традиционность национальных интересов. Но изменения всё
же имелись. В первую очередь, это – изменение идеологии
внешнеполитической деятельности, что обуславливалось расширением
проекции на всё больше глобализирующиеся связи.
В декабре 1976 г. граждане Испании приняли участие в первом
демократическом голосовании. Это был референдум о политической реформе,
его итоги были одобрены квалифицированным большинством. Данный
плебисцит открыл дорогу первым постфранкистским выборам в июне 1977 г.
[1, с. 258]
Правительство
Суареса
не
проводило
«тотальной
ревизии»
дипломатических приоритетов франкизма, называя лишь новые приоритеты, но
именно эти годы являлись периодом усиления внешней политики Испании,
элементов демократичности и самостоятельности [2, с. 95]. В этот период
формируется практика договоренности между правительством и ведущими
оппозиционными силами по важным внешнеполитическим направлениям, чего
не наблюдалось ранее.
Демократизация проходила в условиях временного общественнополитического компромисса. Его достигли основные политические силы
страны в период разработки и принятия новой конституции. Её основой были
«Пакты Монклóа», подписанные 27 октября 1977 г. между правительством и
ведущими оппозиционными партиями при поддержке рабочих союзов. Пакты
предусматривали ряд мер в областях экономики и политики, предусмотренных
для окончательного перехода страны к демократическому строю [3, с. 191].
Страна брала курс на внешнюю политику, согласно которой Испания
пыталась показать Западу своё стремление создать демократию, основанную на
многопартийности и свободных парламентских выборах. Это с уважением
воспринималось за рубежом. Возросла роль государства на международной
арене, начали устанавливаться дипломатические отношения со многими
государствами.
Одним из самых важных шагов на пути к демократии и закрепления основ
буржуазно-парламентской системы Испании было принятие новой
конституции. Учредительные Кортесы приняли конституцию, узаконившую
концепцию парламентской монархии. Документ был принят на основе
референдума 6 декабря 1978 г. За конституцию проголосовали 87,7 % от числа
принимавших участие в референдуме и 58,9 % от всех граждан, имевших право
голоса [3, с. 215].
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Курс правительства на демократизацию страны сопровождался яростным
сопротивлением как ультралевых, так и ультраправых и консервативных сил,
терявших прежние позиции из-за внедрения демократических порядков.
Ультралевые силы, действуя методами террора, пыталась создать в стране
обстановку неуверенности, провоцировали армию на антиправительственный
мятеж. Ультраправые и консервативные силы в стремлении блокировать
демократические преобразования использовали все доступные методы – от
выхолащивания реформаторского содержания законов до организации силами
реакционной военщины верхушечных переворотов. В качестве примера можно
назвать попытку переворота «галактики», который был раскрыт 17 ноября 1978
г. [5, с. 56]
Как результат, демократизация сосредоточилась на политических
преобразованиях и изменении внешнего курса, но слабо затронула социальноэкономическое развитие Испании. Вследствие мирового экономического
кризиса 1970-х гг. страна оказалась в чрезвычайно неблагоприятном
положении.
Причинами
такого
положения
Испании
были:
ориентация
промышленности
на
экспортные
отрасли,
внезапное
уменьшение
государственных инвестиций в базисные производства, инфляция из-за
быстрого роста заработной платы, девальвация. Политические изменения во
второй половине 70-х гг. не охватывали базиса экономической власти, а лишь
сферу экономического управления и социальных отношений [6, с. 135].
Климат разрядки международной напряженности, определявший развитие
отношений между европейскими государствами на протяжении 1970-х гг.,
способствовал росту авторитета европейских демократических сил, а,
следовательно, развитию демократизации в Испании и укреплению отношений
с Западной Европой. С этой точки зрения важнейшим событиями явились
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, проходившее в
Хельсинки, и также последующее международное совещание в Белграде в 1977
г.
В итоговом документе встречи в Белграде оговаривался момент, в
соответствии с которым была достигнута договоренность, что следующая
встреча состоится в Мадриде в 1980 г. [1, с. 345], что свидетельствовало о
значительном шаге на пути продвижения Испании в западноевропейское
сообщество, даже о своеобразном международном признании прогресса
испанской внешней политики.
Одним из наиболее приоритетных направлений во внешней политике
Испании того времени являлось вступление государства в международные
сообщества и альянсы.
Начало вступления в Организацию Североатлантического договора
представляло большой интерес для Испании. Объяснить это явление можно не
только важностью этой проблемы для политических и экономических
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интересов страны, но и тем, как под влиянием внешних и внутренних факторов
менялось отношение общественности к этому вопросу.
Посредством вступления в НАТО страна ожидала получения таких
внешнеполитических плюсов как ускорение процесса переговоров о членстве в
ЕЭС и решение проблемы Гибралтара. Что же касается внутренней процедуры
по вопросу о присоединении к альянсу, то премьер-министр Л. Кальво Сопело
считал
возможным
ограничиться
утверждением
соответствующего
правительственного решения простым большинством голосов обеих палат [4, с.
203].
Вопрос о присоединении Испании к НАТО вызвал внутри страны
политические дискуссии и межпартийные споры. Он стал одной из причин
поражения кабинета министров Кальво Сопело на выборах.
Взгляды правых кругов значительно отличались от взглядов социалистов и
их союзников. Консерваторы придерживались позиции, что вступление в
альянс крайне необходимо для страны. Правые видели НАТО в качестве
гаранта сохранения социально-экономического строя и своих позиций.
Руководитель Народного альянса не являлся фанатом Североатлантического
союза и не был убежден, что немедленное вступление в него необходимо
государству на данном этапе развития [4, с. 207].
Сближением Испании с НАТО ознаменован 1977 г. Это сближение
развивалось по двум направлениям. Во-первых, путем активизации
непосредственных связей с НАТО по военно-политическим каналам,
получивших характер рабочих контактов. Во-вторых, посредством унификации
структуры и руководящих органов вооруженных сил Испании со структурой
армий государств-членов НАТО.
Правительство Суареса санкционировало ряд мероприятий, которые
носили характер практической подготовки к вступлению страны в альянс.
Высший центр по проведению исследований в области национальной обороны
подготовил специальное исследование о военных последствиях членства в
Испании в НАТО. В том же центре был организован курс лекций по теме
«Интеграция и ассоциация Испании в НАТО» [4, с. 213].
В 1977 г. было объявлено о преобразовании самостоятельных министерств
сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морских сил и создании
единого министерства обороны, что свидетельствовало о реорганизации
руководящих органов обороны к приближению Испании к НАТО [5, с. 71].
До начала 1978 г. правительство Суареса стремилось заручиться
одобрением всех ведущих политических сил страны, включая и компартию.
После парламентских выборов, когда правительство почувствовало себя более
уверенно, был взят курс на практическое сближение с НАТО.
В мае 1979 г. состоялся XVIII съезд ИСРП, где партия высказала свою
позицию по поводу вступления в альянс: ИСРП «выступает против вступления
Испании в НАТО или в любую другую военную организацию или блок, а также
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против предоставления или использованиях новых военных баз и объектов
иностранными державами» [4, с. 216].
Правительство находилось как под внутренним давлением – со стороны
правых сил внутри страны: Народного альянса, финансово-экономических
кругов, руководства вооруженных сил, – так и под неприкрытым нажимом
государств-членов альянса, в первую очередь США. Борьба за втягивание
Испании в Североатлантический блок приобрела характер крупномасштабной
международной кампании.
Но несмотря на массовые движения и демарши оппозиции, правительство
не отступало от своих планов. На очередной сессии совета НАТО в Брюсселе
протокол о вступлении Испании в НАТО был подписан. Он вступил в силу
после ратификации всеми странами-членами. Но даже после подписания
договора приверженцы левых взглядов среди испанского народа продолжили
вести борьбу против планов «атлантистов». В день подписания протокола
делегация ИСРП передала правительству петицию, требующую провести
референдум по этому вопросу. Её поддержали 600 тыс. человек. Ранее похожий
документ власти получили от КПИ, под которым были подписи ещё
полмиллиона испанцев [2, с. 111].
Наравне с вопросом присоединения Испании к Североатлантическому
блоку стоял вопрос о присоединении страны к Европейскому экономическому
сообществу (ЕЭС). В 1980-е гг. задача вступления государства в ЕЭС стала
одной из ключевых в комплексе проблем Испании постфранкистского периода.
Между тем, необходимость скорейшего вступления в ЕЭС диктовалось
экономическим положением страны. В экономическом развитии Испании на
фоне роста иностранных капиталовложений в её экономику, которые
увеличились в 1980 г. по сравнению с 1977 г. на 24 %, превалировали
следующие негативные тенденции:
1. Увеличение ВВП в 1978 г. лишь на 1,2 % вместо запланированных
3,2 %;
2. Растущее число безработных (около 1,2 млн человек из числа
работоспособного населения);
3. Продолжающаяся инфляция (в 1978 г. примерно 18−20 %);
4. Хронически отрицательный торговый баланс и высокая внешняя
задолженность (около 15 млрд долл. США) [6, с. 142].
В январе 1979 г. в МИД Испании начались переговоры об условиях приема
государства в Сообщество. Во время заседания обсуждались основные
направления испанской политики в ЕЭС, отраженные в политической
декларации Испании, которая была представлена в Брюсселе на чрезвычайном
заседании Совета министров ЕЭС в связи с официальным началом переговоров
о вступлении Испании в «Общий рынок» [6, с. 149].
Крупная испанская буржуазия рассчитывала, что участие в «Общем
рынке» поможет ей решить многие экономические проблемы и укрепить свои
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социальные и политические позиции в условиях шаткой системы
представительной демократии. За интеграцию с ЕЭС высказались также ИСРП
и КПИ, которые полагали, что «европеизация» Испании сама по себе является
гарантом существования в стране буржуазной демократии. Лидеры ИСРП
отметили: «Европа должна быть основной целью нашей внешней политики.
Географически и исторически Испания является частью Европы. Наша внешняя
торговля осуществляется сегодня в основном со странами «девятки».
Восстановив демократические институты в стране, Испания имеет право
требовать исправления исторической ошибки с включением нас как
полноправного члена во все европейские организации» [1, с. 351].
Как видим, в отличие от членства в НАТО, по вопросу вступления в ЕЭС у
политических партий в основном наблюдался консенсус. Во время заседания
конгресса депутатов состоялись парламентские дебаты по этому вопросу, где
большинство политических партий проголосовали за скорейшее вступление
Испании в «Общий рынок».
Согласно данным Института общественного мнения, 67 % испанцев из
числа опрошенных являлись сторонниками вступления Испании в ЕЭС, 7 %
высказались против него, 26 % воздержались от ответа [6, с. 152].
Но зато противоречия по вопросу приема Испании в ЕЭС наблюдались
между самими государствами-членами. В то время, как Франция и
Великобритания были не готовы поддержать вступление Испании по
политическим и экономическим причинам, страны Бенилюкс, Дания и
Ирландия поддержали присоединение Испании к ЕЭС без каких-либо
существенных оговорок [2, с. 124].
Вплоть до последнего момента перед вступлением западноевропейские
экономические обозреватели утверждали, что присоединение Испании к ЕЭС
будет выгодным для её сельского хозяйства, хотя и нанесет определенный
ущерб её промышленности.
В заключение можно сказать, что население Испании в целом поддержало
интеграцию страны в международные военно-политические и экономикополитические структуры. В постфранкистский период роль и место
вооруженных сил в политической жизни Испании и их позиционирование
среди населения оставались довольно высокими, потому общая настроенность
армии на вступление в НАТО на данном этапе обуславливала укрепление
атлантистских позиций среди разных частей общества. Однако вопрос
вхождения в НАТО разрешался в контексте постфранкистский преобразований.
Неизбежно возникавшие в этих условиях социально-экономические
противоречия, межпартийные разногласия, постоянная конфронтация между
слоями населения тормозили процесс вступления.
Процесс присоединения Испании к ЕЭС также происходил не так гладко,
как предполагали его инициаторы. Общественность нередко связывала факт
вступления в ЕЭС с атлантическим курсом страны и опасалась стать
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государством – активным участником блокового противостояния. Тем не менее,
включение в процесс европейской интеграции стало для Испании
определяющим шагом для окончательного выхода из международной изоляции,
которая давящим куполом повисала над постфранкстским испанским
обществом.
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Аннотация: Статья посвящена изучению долларизации. Задача
исследования заключается в систематизации концепций «долларизации»
экономики, ее классификаций и подходов с целью провести наиболее
комплексный анализ процессов долларизации-дедолларизации внутри
Евразийского союза, уделив особое внимание ситуации в Республике Беларусь.
В ходе работы было выявлено, что государства ЕАЭС являются неофициально
долларизованными. Динамика уровня кредитной долларизации демонстрирует
большую волатильность, что говорит о разрозненности в значениях
переменных (открытость экономики, динамика ключевых процентных ставок,
инфляция) кредитной долларизации в странах. Россия имеет наименьший
уровень всех форм долларизации, а Армения и Республика Беларусь
долларизованы в высшей степени (показатели более 50 %). Зависимость между

92

формами долларизации внутри объединения составила 71 % (среднемировой
показатель — 82 %). Структурное изучение долларизации даст представление о
том, какие инструменты необходимы для усиления внутреннего валютнофинансового сектора и стабилизации национальной валюты. Общий анализ
позволил выделить специфику замещения валют в странах-партнерах, увидеть
текущие тенденции и перспективы восстановления роли отечественных валют.
Данную работу полезно использовать для углубленного изучения
интеграционных
процессов
в
ЕАЭС,
тенденций
в
координации
макроэкономической политики государств-членов и тенденций в области
валютного регулирования в курсе международных экономических отношений,
выработке стратегий на государственном и наднациональном уровне по
повышению значимости национальных валют и усилению интеграции.
Annotation: The article is devoted to the study of dollarization. The task of the
study is to systematize the concepts of "dollarization" of the economy, its
classifications and approaches in order to conduct the most comprehensive analysis
of the processes of dollarization-dedollarization within the Eurasian Union, paying
special attention to the situation in the Republic of Belarus. During the work it was
revealed that the EAEU States are informally dollarized. The dynamics of the level of
credit dollarization demonstrates greater volatility, which indicates the fragmentation
in the values of variables (economic openness, dynamics of key interest rates,
inflation) of credit dollarization in countries. Russia has the lowest level of all forms
of dollarization, and Armenia and the Republic of Belarus are highly dollarized (more
than 50 %). The relationship between the forms of dollarization within the
Association was 71 % (the world average — 82 %). A structural study of the dollar
will give an idea of what tools are needed to strengthen the domestic monetary and
financial sector and stabilize the national currency. The General analysis made it
possible to identify the specifics of currency substitution in the partner countries, to
see the current trends and prospects for the restoration of the role of domestic
currencies. This work is useful for an in-depth study of the integration processes in
the EAEU, trends in the coordination of macroeconomic policies of the member
States and trends in currency regulation in the course of international economic
relations, the development of strategies at the state and supranational level to increase
the importance of national currencies and enhance integration.
Ключевые слова: долларизация; дедолларизация; финансовая и
монетарная концепции; валютное замещение; долларизация кредитов и
депозитов; долларизация в ЕАЭС.
Keywords: dollarization; de-dollarization; financial and monetary concepts;
currency substitution; dollarization of loans and deposits; dollarization in the EAEU.
Традиционно каждая независимая нация должна иметь свою собственную
валюту как символ суверенитета, но по мере мировой глобализации
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национальные валюты ослабевали или даже исчезали. Доллар США начал
становиться мировой валютой расчетов. Неолиберальные открытые рынки и
быстрая конвертация валют усилили роль доллара с середины 1970-х годов. В
настоящее время значительная часть торговли осуществляется на основе
доллара, страны предпочитают держать свои резервы Центрального банка в
долларах США, а частные компании, также богатые граждане часто владеют
долларами или долларовыми активами. Соединенные Штаты получают
большую экономическую и политическую власть от этой долларовой
гегемонии.
Кроме того, следуя примеру американской валюты, сильные
экономические державы рано или поздно начинали экспансию своей законной
валюты: речь идет о подконтрольных территориях или колониях. Разрастание
масштабов обращения единой валюты характерно и для валютных союзов.
Тем не менее концепция долларизации экономики лежит сегодня в основе
самых разнообразных преобразований в валютно-финансовых отношениях. А
сам термин «долларизация» приобретает новые направления, трактовки и
концепции. В результате чего разработаны и продолжают совершенствоваться
подходы к изучению данного понятия.
Особое значение имеет анализ долларизации в рамках интеграционного
объединения, которая тормозит развитие собственного валютно-финансового
рынка и подрывает суверенитет, ограничивая оборот национальной валюты.
Структурное изучение долларизации даст представление о том, какие
инструменты необходимы для усиления внутреннего валютно-финансового
сектора и стабилизации национальной валюты.
Согласно определению МВФ, термин «долларизация» есть условное
обозначение для использования любой иностранной валюты другой страной.
Вызовы для экономики, с которыми она сталкивается, идентичны для
различных стран и регионов, использующих как доллар, так и, например,
южно-африканский рэнд; сюда относится и возможный переход стран
Восточной Европы на евро [3].
Термин долларизация широко используется в литературе в связи с
процессом, в котором иностранные деньги заменяют отечественные деньги в
любой из своих функций. Если взять за основу трактовку долларизации как
явления, при котором функции национальных денег возлагаются на
иностранную, то изучение долларизации предполагает рассмотрение денег,
денежных теорий, анализ замещения валют в срезе денежных агрегатов. Такой
подход называется монетарным.
Монетарная концепция долларизации включает обзор денежной массы,
разбитой на денежные инструменты различной ликвидности и доходности.
Однако в силу институциональных различий в странах центральные банки
выделят различное количество денежный агрегатов в общей денежной массе.

94

Выходя за рамки денежных активов, ученые рассматривают также
финансовую концепцию долларизации, которая затрагивает ряд неденежных
активов при оценке долларизованности экономики.
Финансовая долларизация — это управление финансовыми рисками в
политической среде. Иными словами, финансовая долларизация просто
обозначает:
владение
резидентами
активами
и
обязательствами,
деноминированными в иностранной валюте, включая банковские депозиты и
кредиты, а также небанковские активы, такие как коммерческая бумага или
суверенный долг [3].
Долларизация имеет 2 технических аспекта в изучении:
1)
Де-юре, т.е. юридическое закрепление за зарубежной валютой
определенного статуса на внутреннем валютном рынке;
2)
Де-факто или долларизация с позиции экономического охвата,
когда анализируются замещаемые функции денег.
С момента вступления в силу в 2015 году договора о Евразийском
экономическом союзе главной задачей объединения является углубление
интеграции через координацию и согласование валютных, денежно-кредитных
и фискальных политик стран-членов. Цель общей политики состоит в
совместном сопротивлении внешним и внутренним шокам, которые имеют
тенденцию транслироваться и переходить от одной экономики к другой в
рамках союза. Кооперирование в финансовой и монетарной сфере должно
помочь преодолеть негативные последствия шоков и волатильности мировых
финансовых рынков.
Превалирующее большинство центральных банков стран-членов ЕАЭС
нацелены на поддержание режима таргетирования инфляции. Тем не менее
стоит отметить несущественное воздействие мер, основанных на изменении
ставки процента: в Армении слабое воздействие ставки репо на рыночные
ставки по вкладам и кредитам усиливается долларизацией экономики, в
Беларуси проблема заключается в высоких девальвационных ожиданиях,
Казахстан испытывает влияние кризиса 2007-2010 гг. и слабость банковского
сектора, а в Кыргызстане и России преобладает работа канала валютного
курса [7].
Далее был осуществлен анализ долларизации конкретно в странах
Евразийского союза по формам долларизации. Долларизация депозитов была
рассчитана как соотношение депозитов в иностранной валюте к совокупному
объему депозитов, кредитная — как соотношение инвалютной задолженности к
общей стоимости задолженности по кредитам. Для долларизации кредитов
были использованы именно данные по объему задолженности, а не объему
кредитования, так как данная величина наилучшим образом отражает
стоимостное количество инвалютных активов, которые находятся в обращении
в экономике.
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На рисунках 1 и 2 отображена динамика двух типов долларизации в
разрезе стран ЕАЭС за период 2013-2018 гг. Динамика уровня депозитной
долларизации движется наиболее синхронно в странах и с пика в 2015 году
показывает убывающую динамику. Наиболее высокое значение показателя
наблюдается в Республике Беларусь — 65,5 % (сократившись на 8,7 % с 2015
года), наименьшее — в России с уровнем 25,4 %. Вероятно, высокая степень
открытости экономики Беларуси делает ее уязвимой к внешним шокам и, как
следствие, содействует долларизации. Кредитная же долларизация имеет
колебательное движение в динамике, и нет ярко выраженного тренда в целом
по объединению. Однако за последний год только в Беларусь и Кыргызстане
отмечено снижение уровня долларизации кредитов. Тем не менее наиболее
кредитно-долларизованной экономикой остается Армения с уровнем в 58,1 %,
за ней следует Беларусь с долларизацией в 49 %, а наименьший уровень
наблюдается опять же в России — 14,1 %.
Колеблющаяся динамика кредитной долларизации в Республике Беларусь
отмечается на фоне наличия существенных кредитных рисков в стране. Так,
долгосрочный кредитный рейтинг (его называют спекулятивным) страны
отнесен к категории В по шкале Fitch Rating. Это значит, что страна способна
исполнять финансовые обязательства в долгосрочной перспективе при наличии
благоприятной внешней среды.

Рисунок 1. Динамика уровня долларизации кредитов в странах ЕАЭС
Примечание: расчеты автора на основе [12].
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Рисунок 2. Динамика уровня долларизации депозитов в странах ЕАЭС
Примечание: расчеты автора на основе [12].

В 2018 году наибольший разрыв между формами долларизации заметен в
Казахстане, который составил 24,6 %, в то время как экономика Армении
долларизована фактически равно как в сторону депозитов, так и кредитов
(рис.3). Наблюдается неоднородность степени долларизации в странах
объединения: таргетирование инфляции через свободное курсообразование в
России и Казахстане привели к более убедительным результатам в политике
дедолларизации нежели жесткий контроль за валютным курсом и меры
административного характера в ряде других стран.

Рисунок 3. Уровень долларизация в странах ЕАЭС в 2018 году
Примечание: собственная разработка.

Затем была построена корреляционная зависимость между обеими
формами долларизации в модели стран ЕАЭС. Коэффициент регрессии
составил 0,71, что говорит о высокой корреляции между формами
долларизации в странах интеграционного объединения. Как показывает линия
тренда, экономики ЕАЭС долларизованы преимущественно в сторону
депозитов.
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Рисунок 4. График корреляционной зависимости между депозитной и кредитной
долларизацией в ЕАЭС
Примечание: собственная разработка.

Что касается классификации факторов, затрудняющих усиление
национальных валют всех участниц объединения во взаимных платежах и
внешнеэкономической деятельности, то их можно разбить на: экономический,
политический и юридический блок. Данные факторы можно также назвать
причинами долларизации экономик.

Таблица. Причины, способствующие долларизации экономик стран ЕЭАС, по
группам факторов
Экономические
Политические
Юридические
• Транзакционные
• Закрытость
• Нечеткие
издержки,
экономик,
формулировки в
нормативно-правовой базе,
• Невысокая доля
• Недоверие к
стран-партнеров в общем
национальным валютам,
• Отсутствие
торговом обороте,
льготного статуса по
• Страх потери
отношению к валютам
суверенитета,
• Слабая
стран-партнеров.
синхронизация
• Нехватка
макроэкономической
стратегического
политики,
планирования.
• Неразвитость
рынков капитала,
• Валютные риски.
Примечание: источник [11].

В настоящее время большое внимание уделяется совершенствованию
механизма и увеличению объема использования национальных валют на
евразийском внутреннем рынке. Среди предлагаемых мер для усиления роли
национальных валют во взаимном обороте на первое место выходит развитие
общего рынка капитала, диверсификация и модернизация кредитного
механизма. В данном контексте ЕАБР уже в 2017 году открыл кредитные линий
на финансовые учреждения в местных валютах, оцененные в 200 млн долл., с
тем чтобы способствовать привлекательности платежей и расчетов в
национальной валюте. Еще одним механизмом повышения роли национальных
валют является совершенствование нормативно-правовой базы, что включает:
• Доступ на общий валютный рынок небанковских агентов,
• Согласование ДКП и валютной политики,
• Сокращение трансакционных издержек коммерческих банков,
• Упрощение и унификацию налогового режима.
Интересно, в свою очередь, взглянуть на уровень реальной долларизации в
Республике Беларусь, для расчета которой величина инвалютных вкладов
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корректируется согласно изменению валютного курса. Сопоставив
номинальную и реальную долларизацию, очевидно, что уровень реальной
гораздо ниже — 65 и 27 % соответственно (рис.5). Снижение реальной
долларизации наблюдается в случае ослабления белорусского рубля, т.е.
данный индикатор позволяет избавиться от обесценивания отечественной
валюты и увидеть реальную динамику долларизованности экономики.

Рисунок 5. Динамика уровня реальной и номинальной долларизации в Беларуси
Примечание: расчеты автора.

Сокращение долларизации стало закономерным ответом на эффективные
мероприятия со стороны государства и центрального банка, направленных на
совершенствование финансовой системы.
В Республике Беларусь на фоне общей политики по дедолларизации странчленов Евразийского союза проводимые мероприятия касаются повышения
роли отечественной валюты в финансовом секторе. Реализуемые меры условно
делят на:
1. Активные, или меры прямого воздействия, которые напрямую
стимулируют использование национальной валюты:
• Увеличился в 2017 году разрыв в величине нормы резервирования по
привлеченным банками средствам по видам валют: в иностранной — 15 %, в
национальной — 4 %. Данная мера повышает привлекательность сбережений в
местной валюте.
• Ужесточился способ классификации валютной задолженности, когда
рассчитывается резерв по рискованным активам, что содействует конвертации
валютных требований в местную валюту.
• Особое внимание уделяется закреплению функции средства обращения и
платежа только за национальной валютой. В целом в ЕАЭС вводятся запреты
на индексирование цен, налогов и пошлин к иностранной валюте (в РБ — это
корректировка статьи №298 Гражданского кодекса). В Беларуси также
упразднено разрешение использовать инвалюту относительно оказания
медицинских услуг и услуг по перевозке авиатранспортом для физических лиц.
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• Национальным банком теперь не допускаются валютные операции по
номинированным в инвалюте облигациям.
• С 1 марта 2019 Постановлением Нацбанка №612 регистрация совершения
валютных операций становится обязательной для юридических лиц.
2. Пассивные мероприятия, или косвенные, преобразуют рыночные
условия, опосредованно воздействуя на структуру денежных потоков.
• Контроль за мерами, которые могут содействовать усилению
применению инвалюты посредством ущемления национальной. Например,
Беларусь стала использовать дифференцированные условия налогообложения
вкладов в зависимости от валюты вклада.
• Совершенствование институтов и механизмов хеджирования рисков.
• Развитие внутреннего валютного рынка, повышение открытости и
модернизация инфраструктуры [9].
Таким образом, возрождение процессов углубления интеграции зависит от
координации валютных, денежно-кредитных и фискальных политик странчленов объединения. Цель общей политики состоит в обеспечении
устойчивости экзо- и эндогенным шокам, среди которых: мировая процентная
ставка, которая определяет стоимость внешнего финансирования; потоки
денежных капиталов, которые подчинены колебаниям процентных ставок;
риски мирового финансового рынка.
На Евразийском пространстве кооперирование государств в валютной и
монетарной политики затрудняется доминированием российской экономики,
которая определяет степень стабильности внутри союза. Поэтому цель общей
политики состоит в противодействии механизмам трансмиссии негативных
шоков внутри союза. Также высокая степень долларизации экономик мешает
повысить устойчивость интеграции.
В целях эффективности преодоления долларизации страны перешли к
поиску инструментов, способствующих усилению роли национальных валют на
общем внутреннем финансовом рынке: с 2013 по 2017 год доля иностранных
валют во взаиморасчетах стран ЕАЭС сократилась на 13,6 %, однако в пользу
только российского рубля. И все же расчеты в валютах стран объединения
гораздо выгоднее, так как обменные курсы относительно друг друга менее
волатильны.
В срезе форм долларизации стоит отметить, что кредитная долларизация
имеет большую волатильность и показатели ее динамики сильно разрознены по
ЕАЭС. Уровень депозитной долларизации равномерно снижается во всех
странах объединения. Однако долларизация как депозитов, так и кредитов
присуща экономикам Беларуси и Армении, наименее долларизованной
экономикой является Россия. Для ЕАЭС характерна корреляция между
формами долларизации.
Непосредственно в Республике Беларусь уровень кредитной долларизации
в 2018 году сократился до 49 % благодаря снижению ставки по кредитам в
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местной валюте. Уровень долларизации депозитов существенно выше — 65 %.
В Республике Беларусь уровень реальной долларизации, скорректированной по
курсу валют, равен 27,2 %, в то время как номинальная остается на уровне чуть
более 65 %, что свидетельствует о сильном обесценивании отечественной
валюте. Совместно Правительством и Центральным банком совершенствуются
механизмы дедолларизации экономики через комплекс активных мер,
подкрепленных пассивными.
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Аннотация: Данная статья посвящена категории «международное
правосознание». В ходе исследования подтверждается факт существования
«международного правосознания» как отдельного элемента международноправовой системы. Автором рассматриваются и анализируются факторы
влияющие на отношение людей к системе международного права в сравнении с
формированием отношения к системе внутригосударственного права.
Определяются условия их воздействия на сознание индивида. Автор выделяет 3
вида факторов, влияющих на отношение к международному праву как к
правовой системе: факторы, связанные с влиянием социальной среды; факторы,
связанные с влиянием внутригосударственных механизмов имплементации
международного права; и факторы, связанные с определенными
международными
процессами
и
явлениями
(глобализация,
мультикультурализм).
Annotation: This article focuses on the category of «international legal
conscience». The study confirms the existence of an «international legal conscience»
as a separate element of the international legal system. The author considers and
analyzes the factors affecting people's attitudes towards the system of international
law in comparison with the formation of attitudes towards the system of domestic
law. Сonditions of their influence on the consciousness of an individual are also
determined. The author identifies 3 types of factors influencing the attitude towards
international law as a legal system: factors related to the influence of the social
environment; factors associated with the influence of domestic mechanisms of the
implementation of international law; and factors associated with certain international
processes and phenomena (globalization, multiculturalism).
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Вопрос о том, каким образом у граждан того или иного государства, а
также всего человечества в целом, формируется представление о нормах права
и важности их соблюдения, является спорным, а потому и актуальным. Ответы
в литературе на вопрос, что все-таки оказывает влияние на формирование
отношения к праву, могут быть абсолютно разными: страх перед наложением
наказания, уровень и сфера образования, высокие моральные ценности или
воздействие общественной мысли.
Более того, необходимо подчеркнуть важность изучения правосознания в
связи с существованием его крайних форм, смысл которых часто заключается в
отрицании права как социального института или, напротив, в излишнем ему
поклонении. Выявление факторов, способствующих развитию данных форм,
имеет большое значение, поскольку подобное исследование может
содействовать развитию прогрессивного правосознания.
В рамках анализа категории правосознание одним из важных, а также
интересных для исследования вопросов является вопрос о том, существует ли
правосознание, сформированное под влиянием международного права
(международное правосознание), которое может значительно отличаться от
правосознания, существующего во внутригосударственной правовой системе.
Международное право, в отличие от внутригосударственного отражает
универсальные, общечеловеческие ценности и не зависит от социальных и
культурных факторов отдельного государства. При этом, его непосредственное
распространение, зависит от того, в какой мере определенное государство
включит данные ценности в свое национальное законодательство. Является ли
формирование отношений у индивидов к данным ценностям фактом
подтверждения существования отдельной категории правосознания или это
лишь более продвинутая форма правосознания как такового?
Кроме того, в странах, где «правовое государство» — лишь формальная
декларация и само понятие права выхолощено, встает вопрос о том, как
соотносятся между собой правосознание как часть национальной правовой
системы и правосознание, формирующееся под влиянием международноправовой системы.
К сожалению, специфика международного правосознания не является
настолько глубоко изученной, как правосознание в целом. Среди
русскоязычных авторов можно выделить работы Л. Петражицкого, Б.Н.
Чичерина, В.С. Соловьева. А среди зарубежных следует отметить М. Рейснера,
И. Фабера.
Итак, если понимать категорию правосознание как отношение к праву как
таковому: к тому, насколько оно справедливо и эффективно, насколько
действенны существующие наказания и т.п. — не выделяя из него, при этом,
восприятие и понимание отдельных правовых норм и институтов, вполне
логичным будет предположить, что в таком случае, правосознание

104

подразделяется на два крупных блока. Данные блоки представляют собой
отношение к двум правовым системам: национальной и международной.
Стоит отметить, что в таком понимании на современном этапе
международное правосознание индивида имеет определенную специфику,
связанную с международно-правовым нигилизмом, то есть отрицанием
международного права как важного института регулирования социальных
отношений. Есть основания полагать, что в большинстве своем, отрицание
международного права происходит в силу существования достаточно узкого
представления о международном праве в целом, распространенного среди
индивидов, и связанного с тем, что механизм функционирования
международного права значительно отличается от внутригосударственного.
Тем не менее, учитывая расширяющееся в современном мире движение
глобализации, нельзя отрицать того факта, что основные идеи и принципы
международного права так или иначе оказывают некоторое воздействие на
сознание людей.
В действительности международное правосознание обладает теми же
характеристиками, что и правосознание в целом: оно может быть обыденным,
профессиональным и научным; индивидуальным, групповым и массовым
формируется из элементов правовой психологии и правовой идеологии.
Однако, особенность международного правосознания в сравнении,
например, с национальным заключается, в первую очередь, в том, что сфера
обыденного правосознания в данном случае представляется гораздо более
узкой. В национальном правосознании, обыденный уровень затрагивает
большую часть элементов правовой системы, то есть выражается в отношении
к нормам различных отраслей права, правоохранительным органам и, в целом,
к эффективности национального права как такового, т. к. на обыденном уровне
человек сталкивается с данными элементами ежедневно.
В случае международного правосознания, обыденное правосознание,
которое, в частности, является наиболее распространенным, не затрагивает
столь обширный перечень отношений, поскольку те общественные отношения,
которые регулируются международным правом, не являются отношениями в
которых субъекты национального права (по их мнению) «пребывают» каждый
день. Международное правосознание на обыденном уровне чаще всего
выражается в отношении к таким положениям международного права, как
запрет расовой и иной дискриминации, геноцида и других преступлений против
человечества, работы Совета Безопасности ООН и пр., которые регулярно
транслируются в средствах массовой информации. Что касается иных сфер,
регулируемых международным правом, которых существует неисчислимое
множество, они зачастую являются объектом правосознания лишь на
профессиональном и научном уровнях (хотя на самом деле присутствуют в
жизни человека намного чаще, чем он думает).
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Исследуя
международное
правосознание,
наиболее
важным
представляется уделить внимание рассмотрению непосредственно факторов его
формирования, поскольку именно обстоятельства, оказывающие влияние на
формирование того или иного явления, раскрывают его сущность,
характеристики, особенности и подтверждают его уникальность.
Данные факторы могут быть как общими для всех видов правосознания,
так и уникальными в своем роде.
Первичным фактором, оказывающим влияние на формирование
международного правосознание, является социальная среда, в которой с
момента рождения пребывает человек. То есть важно подчеркнуть, что
правосознание является приобретаемой характеристикой и не дается индивиду
с рождения. Рассматривая правосознание как отношение к праву в целом, без
разделения на отношение к конкретным правовым нормам, важно проследить
следующую закономерность: если индивид изначально пребывает в
демократическом обществе, отличающимся
адекватным правовым
воспитанием, то, безусловно, у него сформируется должное отношение к праву
и его принципам, что впоследствии выражается в одинаковом восприятии
важности как национального, так и международного права и здравой оценке
эффективности данных систем. Если же в обществе изначально существует
искаженное понимание права, проявляющееся в восприятии права лишь как
инструмента «обслуживания» интересов власти, не функционирует реальное
разделение властей, судебная власть не выполняет свои функции то с высокой
долей вероятности право будет отождествляться с национальной системой
права, а международное право полностью отрицаться как нечто отличающееся
от «знакомого и привычного». Более того, в подобных государствах может
утвердиться не только отрицание международного права, но и правовой
нигилизм. Вместе с тем, может быть и обратная ситуация, когда в качестве
значимого воспринимается исключительно международное право, а
относительно национального права проявляется опять-таки нигилизм.
При этом, безусловно, нельзя утверждать, что социальная среда всегда
будет являться определяющим фактором, ведь зависимость от окружающей
человека среды (в широком понимании) чаще всего является проявлением
элемента правовой психологии в правосознании индивида. Однако, в случае с
профессиональным или научным правосознанием, оно вполне может
формироваться вразрез с социальной средой, в которой индивид пребывает.
Хотя, очевидно, что, как правило, среда является одним из решающих
факторов, поскольку правовая культура и право в целом, являются социальным
продуктом, зависящим от уровня развития того или иного общества [1, с. 234].
Помимо вышеуказанного фактора, существуют непосредственно
внутригосударственные
механизмы
формирования
международного
правосознания, которые выражаются в том, что международное и национальное
право работают в тесном взаимодействии при условии должного
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функционирования механизма имплементации, а также с учетом органами
государственной власти менталитета и культуры своих граждан (в частности,
крайне важным представляется учитывать исторический, социальный и
духовный опыт населения, потребности общества и настроения в данном
обществе по поводу идеального портрета правовой системы). При реальной (а
не лишь задекларированной) нацеленности государства
на построение
демократического и правового государства, безусловно, повышается значение
в этом процессе роли международного права. Внедряя международное право в
законодательство, прямо применяя его в национальных судах, государство
расширяет сферу его влияния на правовое сознание индивидов. Данный вывод
подтверждает факт важности работы не только международных, но и
национальных механизмов для обеспечения формирования международного
правосознания.
Рассматривая вопрос о том, что является двигателем развития
международного правосознания, помимо таких факторов как социальный
контекст и
надлежащая реализация международного права на
внутригосударственном уровне, следует остановиться на некоторых факторах,
представляющих собой международные процессы, создающие из разрозненных
«национальных правосознаний» единое международное.
Наиболее значимым фактором в данном контексте является глобализация.
Важно подчеркнуть, что, воздействуя не только на политическую,
экономическую, но и на правовую систему, глобализация затрагивает в том
числе и правосознание граждан, расширяя его границы и формируя в нем
«глобальный» элемент, иными словами, глобализация способствует
непосредственному образованию международного правосознания.
Глобализация уже смогла кардинально изменить стереотипы правового
сознания, привела к пересмотру многих уже укоренившихся в сознании точек
зрения и отношений, в том числе к государству и праву, организации
государственной власти, взаимодействию национального и международного
права и др. [2, c. 36]. Посредством международного права глобализация
формирует международное правосознание, имеющее чаще всего достаточно
демократическую направленность. Индивиды становятся терпимее к иным
расам, культурам и традициям, начинают понимать и уважать права и свободы
окружающих.
Вторым международным процессом, который достаточно тесно связан с
глобализацией и также оказывает влияние на формирование международного
правосознания, является мультикультурализм. «Мультикультурализм –
признание культурного плюрализма и содействие ему; в противовес тенденции
в современных обществах к культурному объединению и универсализации,
мультикультурализм прославляет, а также стремится защищать культурное
разнообразие (например, языки меньшинств), одновременно сосредотачиваясь
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на часто неравных отношениях меньшинства к главенствующим культурам», —
утверждается в Большом толковом социологическом словаре [3].
Невзирая на тот факт, что мультикультурализм представляет собой
культурное явление, данный процесс оказывает значительно влияние на
правосознание индивидов, в особенности, на международное правосознание.
Мультикультурализм является одним из механизмов распространения
международно-правовых норм, связанных с уважением прав и достоинств
человека, что, в частности, является одной из основных задач международного
права. Мультикультурализм способствует развитию идей терпимости и
уважения к этническим и расовым меньшинствам, и в принципе, к «другим». У
индивида формируется осознание того, что существуют иные люди со своими
собственными традициями и правилами и для того, чтобы они принимали и
уважали другую культуру, необходимо также принимать и уважать их. То есть,
мультикультурализм, является источником формирования толерантности,
проблема которой остро стоит на современном этапе и решается, в свою
очередь, международным правом.
Ровно так же, как в современном мире происходит взаимопроникновение
культур, осуществляется взаимопроникновение правовых систем, что также
оказывает значительное влияние на правосознание. Это связано с тем, что
государства с более развитыми и демократическими правовыми системами в
процессе создания международного права воздействуют на него через призму
своих правовых и культурных традиций, что впоследствии перенимается
другими государствами. То есть в данном случае происходит процесс
формирования профессионального правосознания, когда положительный опыт
одного государства перенимается законодательными органами менее развитых
с точки зрения использования международного права государств.
Помимо этого, межгосударственные отношения, сопровождающиеся
конфликтами или мирные, регулируемые международным правом, имеющие,
при этом, широкий резонанс в СМИ, безусловно, также являются механизмом
воздействия на международное правосознание граждан.
Более того, чем шире становится распространение идеи совместного
существования представителей разных народов, имеющих собственные
правовые и культурные традиции, тем более очевидной становится выработка
единых стандартов поведения людей в их отношении к друг другу, к обществу,
праву, что еще раз подтверждает значительное влияние глобализации,
мультикультурализма и иных международных процессов на правосознание
индивидов. Этому также способствует существование различных глобальных
проблем, связанных с сохранением окружающей среды, борьбой с болезнями,
демографическими и социальными проблемами, терроризмом и т. д.
Факт наличия единой цели способствует объединению граждан абсолютно
разных государств, осознанию ими себя единой расой и пониманию, что
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разрешение существующих проблемы может быть достигнуто только общими
силами с соблюдением общих правил поведения [4, с. 132].
Таким образом, можно сделать вывод, что международное правосознание,
являясь уникальным явлением, в действительности представляется важной
составляющей человеческого сознания, поскольку способствует расширению
горизонтов правосознания как такового, выработке в сознании важных в
современном обществе демократических ценностей и принципов, пониманию
истинной роли и назначения международного права и, в принципе, права как
категории. При этом, важно подчеркнуть, что международное правосознание не
является лишь более развитой формой правосознания, хотя и делает само
правосознание более прогрессивным.
Уникальность международного правосознания подтверждаются, в первую
очередь, факторами его формирования, которые были рассмотрены выше. В
действительности, в отношении международного правосознания, помимо
общих факторов, влияющих на формирование правосознания, можно выделить
дополнительный набор факторов, которые проявляются исключительно в
контексте данного вида правосознания. Обобщая проведенный анализ, к
факторам, формирующим международное правосознание, можно отнести
социальную среду, внутригосударственные механизмы и международные
процессы и явления.
В заключение, также важно подчеркнуть, что формирование у индивидов
должного международного правосознания действительно имеет большое
значение, поскольку является существенным механизмом для осуществления
международным правом одной из своих основных функций — «сделать мир
лучше» [5].
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Аннотация: В данной статье проанализированы основные целевые
показатели сферы туризма: численность иностранных туристов, посетивших
Республику Беларусь, и экспорт туристических услуг. Автором выявлены
основные страны, в которые осуществляется экспорт туристических услуг,
определен их удельный вес в общем объеме экспорта. Автором рассмотрены
основные маркетинговые мероприятия, направленные на продвижение
туристического потенциала страны и, как следствие, увеличение экспорта
туристических услуг.
Annotation: This article analyzes the main target indicators of the tourism
sector: the number of foreign tourists visiting the Republic of Belarus and the export
of tourist services. The author has identified the main countries to which tourism
services are exported, their share in the total export volume has been determined. The
author has reviewed the main marketing activities aimed at promoting the tourism
potential of the country and, as a result, increasing the export of tourism services.
Ключевые слова: туризм, экспорт туристических услуг, маркетинговые
мероприятия.
Keywords: tourism, export of tourism services, marketing activities.
Актуальность вопросов развития туризма в Республике Беларусь
обусловлена его экономической, социальной и политической значимостью в
развитии международных отношений, участием в формировании валового
внутреннего продукта страны, обеспечении занятости населения.
Развитие туризма осуществляется в рамках Государственной программы
”Беларусь гостеприимная“ на 2016–2020 годы, целью которой является
формирование и развитие современного конкурентоспособного туристического
комплекса, внесение вклада туризма в развитие национальной экономики.
Основными целевыми показателями 2018 года являются численность
иностранных граждан, посетивших Республику Беларусь (план 4 654 тысяч
поездок), и экспорт туристических услуг (план 208,0 миллионов долларов
США).
По данным Государственного пограничного комитета за 9 месяцев 2018
года Республику Беларусь посетило 3 620 643 иностранных граждан, за
аналогичных период 2017 года – 3 328 277 (темп роста - 108,7 %). Необходимо
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отметить, что средняя продолжительность пребывания организованных
туристов в стране составляет 4 дня.
Структура экспорта: реализация комплекса туристических услуг (путевок,
туров) – 87,9 млн. долларов США (темп роста – 110,8%, удельный вес – 46,2 %
в общем объеме по республике); объем услуг гостиниц
(не
включенных в стоимость путевок, туров) – 69,3 млн. долларов США (112,5% и
36,5 % соответственно); прочие туристические услуги – 32,9 млн. долларов
США (125,9% и 17,3% соответственно).

Рисунок 1. Основные страны экспорта туристических услуг
Примечание: собственная разработка на основе источников [4].

Благодаря Указу Президента Республики Беларусь от 9 января 2017 г.
№ 8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных
граждан» количество въехавших в страну туристов увеличилось. Так по
состоянию на 27.12.2018 Указом Президента Республики Беларусь
воспользовались 186 893 человека из 69 стран мира, в том числе 724 лица без
гражданства.

Рисунок 2. Страны, посетившие Республику Беларусь в рамках безвизового
режима
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Примечание: собственная разработка на основе источников [4].

В 2018 году с увеличением срока безвизового пребывания в Республике
Беларусь с 5 до 30 дней, количество посещений нашей страны увеличилось на
31% к аналогичному периоду 2017 года.
В 2018 году активизирована работа по продвижению туристического
потенциала Республики Беларусь на зарубежных целевых рынках. Данная
деятельность осуществлялась под координацией и контролем Департамента по
туризму Республики Беларусь, силами и ресурсами государственного
учреждения «Национальное агентство по туризму».
К основным маркетинговым мероприятиям, направленным на увеличение
экспорта туристических услуг, можно отвести следующие:
- выставки - организована работа национального стенда Республики
Беларусь на 12 международных туристических выставках (FITUR 2018
(г.Мадрид, Испания), TOUREST (г.Таллин, Эстония), ITB (г.Берлин, Германия),
МITT-2018 ˮПутешествия и туризм“ (г.Москва, РФ) и другие).
Совместно с НВЦ “Белэкспо” и Мингорисполкомом организованы и
проведены две международные профильные выставки в Минске: “Отдых-2018”
(апрель) и “Турбизнес-2018” (сентябрь);
- презентации - государственным учреждением «Национальное агентство
по туризму» в 2018 году проведено 18 презентаций туристических
возможностей Республики Беларуси в Литве (г.Вильнюс), Латвии (г.Рига),
Эстонии (г.Таллин), Германии (г.Берлин), Украине (г.Киев), России (гг.Москва,
Санкт-Петербург, Калининград, Пермь, Мурманск), Узбекистане (г.Ташкент),
Таджикистане (г.Душанбе), Грузии (гг. Тбилиси и Батуми), Китае (гг.Пекин,
Чунцин и Шанхай), Польше (г.Варшава);
- ознакомительные туры - организовано 6 ознакомительных туров для
представителей турбизнеса Польши, России, Израиля, Италии, средств
массовой информации Китая, пресс-секретарей Европейских олимпийских
комитетов (с презентацией спортивных объектов, которые будут задействованы
во время проведения II Европейских игр в Республике Беларусь);
- обучение кадров - на постоянной основе проводятся образовательные
семинары для представителей туристических компаний, экскурсоводов, гидовпереводчиков, СМИ, а также подготовка экскурсоводов и гидов-переводчиков.
В настоящее время государственным учреждением «Национальное агентство
по туризму» аттестовано 185 гидов-переводчиков, в том числе 34 – по двум
языкам;
- издательская
деятельность
государственным
учреждением
«Национальное агентство по туризму» изданы видеоролики о туристическом
потенциале Республики Беларусь, а также брошюры «50 вещей, которые нужно
сделать в Беларуси», «Найди свою Беларусь» на 9 языках;
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- создание национального туристического бренда Республики Беларусь состоялись обсуждения с туристической общественностью страны, проведен
конкурс на создание бренда, собраны предложения. Всего по конкурсу было
представлены 24 проекта концепций бренда;
- ведется работа по созданию Национальной стратегии развития туризма
Республики Беларусь до 2035 года;
- активизирована работа по продвижению туристического потенциала
Республики Беларусь через крупные и влиятельные информационные каналы за
рубежом. Так, видеоролик о г. Минске как туристической дестинации
транслируется в бортовых меню на бортах самолетов авиакомпании Etihad
Airlines, Air China, Turkish Airlines, а также в соцсетях авиакомпании. Кроме
того, ролик опубликован на YouTube странице Etihad – “Etihad Atlas”, на канале
Euronews. Осуществляется взаимодействие с популярными ТВ-передачами и
блогерами.
- с апреля 2018 года на регулярной основе стали работать страницы
Департамента по туризму Республики Беларусь в социальных сетях Facebook и
Instagram.
- в целях развития гастрономического туризма совместно с
БОО «Отдых в деревне» 20 сентября 2018 года проведен круглый стол с
привлечением международных экспертов;
- осуществляется взаимодействие с Программой развития ООН,
ведутся переговоры с потенциальными донорами;
- с учетом положительных результатов работы безвизовых зон в Брестской
и Гродненской областях ведется проработка возможности их объединения.
Кроме того, изучается вопрос увеличения срока пребывания в них до 15 суток.
Таким образом, в настоящее время наблюдается положительная динамика
по росту экспорта туристических услуг, увеличению численности иностранных
граждан, посещающих Республику Беларусь, повышения туристического
имиджа Беларуси.
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Анатацыя: У артыкуле тэзісна разгледжана гісторыя развіцця
інклюзіўнага турызму, высветлены і разгледжаны перадумовы да развіцця
інклюзіўнага турызму ў Беларусі, адзначана розніца ў шляхах развіцця
інклюзіўнага турызму ў краінах ЕС і Беларусі, а таксама дадзена ацэнка
перспектываў развіцця інклюзіўнага турызму ў Беларусі.
Аб’ектам даследавання з’яўляюцца перадумовы да развіцця інклюзіўната
турызму ў Беларусі.
Мэта даследавання – даць ацэнку перадумовам і перспектывам развіцця
інклюзіўнага турызму Беларусі.
Адметнай рысай працы з’яўляецца ўсебаковая ацэнка перадумоў да
развіцця інклюзіўнага турызму. Адзначаны недахопы нарматыўна-прававой
базы Беларусі ў пытаннях інклюзіўнага турызму, а таксама адзначана
сацыяльная напружанасць у дачыненні да людзей з асаблівымі патрэбамі –
такім чынам, высветлены перашкоды да развіцця інклюзіўнага турызму.
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Вынікі працы могуць быць выкарыстаны для далейшага даследавання
інклюзіўнага турызму ў Рэспубліцы Беларусь.
Ключавыя словы: інклюзіўны турызм у Беларусі; развіццё інклюзіўнага
турызму; перадумовы да развіцця турызму, нарматыўна-прававая база,
дэмаграфічныя перадумовы, 2 Еўрапейскія гульні.
На сённяшні дзень індустрыя турызму складае 10% сусветнага ўнутрунага
валавага прадукту (УВП) і 30% экспарту паслуг. З’яўляючыся
фундаментальным відам дзейнасці ў глабальнай эканоміцы, турызм павінен
спрыяць дасягненню мэтаў устойлівага развіцця (МУР) Арганізацыі
Аб'яднаных Нацый да 2030 года ў якасці інструмента для інавацый і
сацыяльнага развіцця. Гэта значыць, што ў працэс турызму павінны быць
уключаны і тыя, хто не можа ў поўнай ступені карыстацца сваімі правамі. Для
дасягнення гэтай мэты турыстычныя дэстынацыі павінны не толькі
забяспечваць эканамічны рост, але і быць устойлівымі і даступнымі [16]. Тым
не менш, дагэтуль турызм нельга назваць даступным для ўсіх, альбо
інклюзіўным, а ў Беларусі развіццё інклюзіўнага турызму знаходзіцца на
пачатковым этапе.
Мэта дадзенай працы – прааналізаваць перадумовы да развіцця
інклюзіўнага турызму ў Беларусі.
Паняцце інклюзіўнага турызму пачало з’яўляцца ў 80-я гады XX стагоддзя.
С.Дарсі і Т.Дзіксан разглядаюць праблемы інклюзіўнага турызму ў кнігах «Да
вызначэння даступнага турызму», «Агульны падыход да даступнага турызму –
практыка арганізацыі інклюзіўнага турызму». Таксама трэба адзначыць кнігу
Д.Бухаліс сумесна з С.Дарсі «Даступны турызм: канцэпцыя і вопыт». У
Беларусі пытаннямі інклюзіўнага турызму займаюцца Н.М.Барысенка-Клепач і
Н.А.Лазоўская.
На сённяшні дзень, па меркаванні аўтара, найбольш злучным з’яўляецца
вызначэнне інклюзіўнага турызму як формы турызму, якая прадугледжвае
супрацоўніцтва паміж зацікаўленымі бакамі ў стварэнні на аснове прынцыпаў
універсальнага дызайну такіх турыстычных прадуктаў, паслуг і элементаў
навакольнага асяроддзя, якія дазволяць людзям з асаблівымі патрэбамі ў
даступнасці (уключаючы мабільны, візуальны, слыхавы і кагнітыўны складнік)
карыстацца імі незалежна, з пачуццём годнасці і на роўных умовах. [14].
Спажыўцамі інклюзіўнага турызму выступаюць усе людзі на працягу
жыцця, паколькі асаблівыя патрэбы ў плане даступнасці ўзнікаюць у кожнага
чалавека. Аднак, у першую чаргу мэтавым сегментам інклюзіўнага турызму
з'яўляюцца людзі з інваліднасцю, сталыя людзі, цяжарныя жанчыны, бацькі з
маленькімі дзецьмі, людзі, якія маюць часовыя праблемы са здароў’ем, людзі з
алергіяй ці харчовай непераноснасцю, людзі нестандартнага росту і / або
памеру, людзі, якія не валодаюць замежнай мовай, якія падарожнічаць у межах
краіны або за мяжой [14].
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Упершыню ў дакументах ЮНСТА пытанні даступнасці турызму былі
закранутыя ў Манільскай дэкларацыі ў 1980 годзе, дзе было зацверджана права
на адпачынак і свабоду падарожжаў і турызму, якія з'яўляюцца натуральным
следствам права на працу. Рэзалюцыя, аднак, была падпісана не ўсімі краінамі
свету.
Так, напрыклад, Савецкі Саюз гэтую дэкларацыю не падпісваў, і ўвага
развіццю інклюзіўнага турызму не надавалася. У той жа час, аднак, так званы
інвалідны турызм у СССР пачаў фарміравацца ў пачатку 1970-х гг. у рамках
усесаюзных інвалідных арганізацый сляпых (УАС) і глухіх (УАГ). Галоўнай
формай мерапрыемстваў былі спаборніцтвы 1 класа і паходы выхаднога дня. У
канцы 1980-х гадоў у СССР было створана Усесаюзнае таварыства інвалідаў.
Да 1990 г. сацыяльная палітыка ў адносінах да людзей з інваліднасцю насіла
пераважна кампенсацыйны характар, калі меры зводзіліся да падавання
грашовых выплат і паслуг. Забеспячэнне роўных з іншымі грамадзянамі правоў
было абвешчана мэтай дзяржаўнай палітыкі ў законе «Аб асноўных пачатках
сацыяльнай абароны інвалідаў у СССР» (1990). У ім былі сфармуляваны
патрабаванні недапушчальнасці дыскрымінацыі і стварэння прыстасаванага
асяроддзя для паўнавартаснага ладу жыцця і актыўнага ўдзелу інвалідаў у
эканамічным і палітычным жыцці грамадства, а таксама выкананні
грамадзянскіх абавязкаў [13]. Такім чынам, на пачатку XXI стагоддзя ў
Беларусі развіццё інклюзіўнага турызму было на пачатковым этапе.
На сённяшні дзень можна вылучыць наступныя перадумовы да развіцця
інклюзіўнага турызму ў краіне:
• Дэмаграфічныя;
• Заканадаўчыя;
• Правядзенне масавых міжнародных мерапрыемстваў.
Дэмаграфічныя перадумовы. Паводле ацэнак шэрагу беларускіх экспертаў,
у тым ліку прадстаўнікоў ГА «Рэспубліканская асацыяцыя інвалідаў«вазочнікаў», попыт на інклюзіўны турызм складае да 26% усяго насельніцтва
краіны [1]. Паводле дадзеных Міністэрства працы і сацыяльнай абароны
Рэспублікі Беларусь, сёння ў Беларусі кожны 16 грамадзянін краіны мае
ступень інваліднасці. Акрамя таго, колькасць людзей з інваліднасцю працягвае
расці (малюнак 1.).
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Малюнак 1. Колькасць людзей з інваліднасцю і дзяцей з інваліднасцю, якія стаяць
на ўліку ў органах па працы, занятасці і сацыяльнай абароне, тыс. чал.

Заўвага: складзена аўтарам на падставе [4].
Нягледзячы на гэта, па дадзеных сацыялагічных даследаванняў, рэшта
грамадзян Беларусі ставяцца да людзей з інваліднасцю ўсё горш. Так, колькасць
беларусаў, якія лічаць, што трэба ствараць умовы, у якіх людзі з інваліднасцю
могуць свабодна жыць, камунікаваць, ствараць сям'ю, атрымліваць адукацыю,
працаваць разам з усімі, зменшылася (малюнак 3.2.), а колькасць беларусаў,
якія лічаць, што трэба ствараць адмысловыя комплексныя службы і туды
накіроўваць людзей з інваліднасцю для пражывання, навучання і працы
павялічылася адпаведна з 23,5% да 39,% [6]. Гэта стварае праблемы з
сацыяльнай інтэграцыяй людзей з асаблівымі патрэбамі. Можна зрабіць
выснову аб тым, што стаўленне да людзей з інваліднасцю можа тармазіць
развіццё інклюзіўнага турызму з-за дрэннага абслугоўвання людзей з
асаблівымі патрэбамі і магчымай негатыўнай рэакцыі з боку іншых членаў
турыстычнай групы нават пры наяўнасці архітэктурнай даступнасці.

Малюнак 2. – Колькасць беларусаў, якія лічаць, што трэба ствараць умовы, у якіх
людзі з інваліднасцю могуць свабодна жыць, камунікаваць, ствараць сям'ю,
атрымліваць адукацыю, працаваць разам з усімі, %.
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Крыніца: [6].
Больш за тое, паводле дадзеных Белстата, у Беларусі больш за 2 млн.
людзей сталага ўзросту, што складае каля 22% насельніцтва. Як бачна,
патэнцыйны попыт на інклюзіўныя турыстычныя паслугі сярод людзей сталага
ўзросту стала расце (малюнак 3.3.).

Малюнак 3. – Колькасць насельніцтва Беларусі, старэйшага за 60 год, чал.

Заўвага: складзена аўтарам на падставе [4]
Такія мэтавыя сегменты спажыўцоў інклюзіўнага турызму як бацькі з
маленькімі дзецьмі, цяжарныя жанчыны і іншыя, даволі складана ацаніць у
колькасным выражэнні, аднак можна адзначыць, што гэтыя патэнцыйныя
спажыўцы інклюзіўных турыстычных паслуг характарызуюцца пастаяннай
прысутнасцю на рынку і, як следства, попыт з іх боку таксама сталы [2].
Заканадаўчыя перадумовы. У Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь
заканадаўча замацавана, што ўсе жыхары маюць роўныя правы на адпачынак.
У беларускіх заканадаўчых дакументах дасюль выкарыстоўваецца тэрмін
«інвалід», у той час як украінскі ўрад выкарыстоўвае тэрмін «людзі з
інваліднасцю», што адпавядае фармуліроўцы, прынятай у Канвенцыі ААН аб
правах інвалідаў, якая стала найвялікшым штуршком для развіцця інклюзіўнага
турызму. У Канвенцыі ад 30 сакавіка 2007 года прызнаецца «важнасць
актуалізацыі праблем інваліднасці як складовай часткі адпаведных стратэгій
устойлівага развіцця» [7]. У Рэспубліцы Беларусь дадзеная Канвенцыя была
ратыфікавана ў 2016 годзе. Пазней, у 2017 годзе быў прыняты План дзеянняў па
рэалізацыі ў Рэспубліцы Беларусь палажэнняў Канвенцыі па правах інвалідаў
на 2017-2025 гады.
Упершыню ў беларускім заканадаўстве тэрмін безбар'ернага асяроддзя
з'явіўся ў законе ад 11 лістапада 1991 г. № 1224-XII «Аб сацыяльнай абароне
інвалідаў у Рэспубліцы Беларусь» у рэдакцыі Законаў Рэспублікі Беларусь ад
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14.07.2000 № 418-З (рэд. от 16.11.2010). Адна з фармулёвак закона абвяшчае аб
тым, што забараняецца ўвод у эксплуатацыю новых і рэканструяваных аб'ектаў
без забеспячэння даступнасці для інвалідаў. На сённяшні дзень
распрацоўваецца новы закон аб сацыяльнай абароне людзей з інваліднасцю.
Таксама варта адзначыць Закон Рэспублікі Беларусь ад 17 кастрычніка 1994. №
3317-XII «Аб папярэджанні інваліднасці і рэабілітацыі інвалідаў» у рэдакцыі
Законаў Рэспублікі Беларусь ад 28.11.2003 № 249-з, ад 29.06.2006 № 137-з, ад
20.07.2006 № 162-З. На сённяшні дзень распрацоўваецца новы законапраект,
які змяшчае шэраг прагрэсіўных норм. У новым законе будуць аб’яднаны
законы «Аб сацыяльнай абароне інвалідаў у Рэспубліцы Беларусь» [5] «Аб
папярэджанні інваліднасці і рэабілітацыі інвалідаў», а таксама з’явяцца новыя
нормы і артыкулы. У законе ўпершыню з’явяцца тэрміны «універсальны
дызайн», «ясная мова» [9], а паняцце «інваліднасць» будзе прыведзена ў
адпаведнасць з Канвенцыяй аб правах інвалідаў. Пасля прыняцця новага
закону, два папярэдніх страцяць сілу [12].
Акрамя гэтага, распрацаваны, зацверджаны і ўведзены ў дзеянне больш за
20 нарматыўна-прававых актаў, дзе так ці інакш закранаецца тэма фарміравання
безбар'ернага асяроддзя [8].
Пытанне даступнасці падымаецца і Дзяржаўнай праграмай аб сацыяльнай
абароне і садзейнічанні занятасці на 2016-2020 гады, зацверджанай пастановай
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 30 студзеня 2016 г. № 73. Згодна з ёй,
за перыяд дзеяння дзяржаўнай праграмы па стварэнні безбар'ернага асяроддзя
жыццядзейнасці фізічна аслабленых асоб на 2011 –2015 гады, якая з'яўляецца
працягам аналагічнай праграмы на 2007-2010 гады і рэгіянальных праграм па
стварэнні безбар'ернага асяроддзя жыццядзейнасці фізічна аслабленых асоб,
выкананы работы па стварэнні безбар'ернага асяроддзя больш чым на 20,7 тыс.
аб'ектах [9].
Аднак, адсутнасць адзінага падыходу да ацэнкі даступнасці аб’ектаў для
людзей з асаблівымі патрэбамі прыводзіць да хаатычнага і несістэмнага
правядзення мерапрыемстваў. Такім чынам, немагчыма ацаніць ступень
даступнасці 20,7 тыс. аб’ектаў, над якімі вяліся працы ў рамках дзяржаўнай
праграмы.
Разам з тым, нягледзячы на меры па стварэнні безбар'ернага асяроддзя,
задача па забеспячэнні даступнасці для людзей з інваліднасцю і іншых фізічна
аслабленых асоб аб'ектаў сацыяльнай, інжынернай і транспартнай
інфраструктуры застаецца па-ранейшаму вельмі актуальнай. Падпраграма
«Безбар'ернае асяроддзе жыццядзейнасці інвалідаў і фізічна аслабленых асоб»
(падпраграма 4) Дзяржаўнай праграмы аб сацыяльнай абароне і садзейнічанні
занятасці на 2016-2020 гады [10] накіравана на стварэнне безбар'ернага
асяроддзя па ўсім маршруце перамяшчэння людзей з інваліднасцю, а таксама
забеспячэнне даступнасці паслуг і інфармацыі ў 2016-2020 гадах.
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У падпраграме 4 адзначаецца неабходнасць комплекснага падыходу да
стварэння безбар'ернага асяроддзя на аб'екце з улікам патрабаванняў тэхнічных
і нарматыўна-прававых актаў.
Правядзенне масавых міжнародных мерапрыемстваў. Каб мець
магчымасць праводзіць мерапрыемстваў міжнароднага ўзроўню, спартыўныя і
турыстычныя аб’екты мусяць адпавядаць міжнародным стандартам. У сучаснай
гісторыіі Беларусі самымі буйнымі міжнароднымі мерапрыемствамі былі
Чэмпіянат свету па хакеі ў 2014 годзе і Другія Еўрапейскія гульні ў 2019 годзе.
Напярэдадні Чэмпіянату свету па хакеі ў 2014 годзе АПУ «Офіс па правах
людзей з інваліднасцю» была распрацавана агульная анкета для ацэнкі
даступнасці аб’ектаў, якая складалася з 4 вялікіх блокаў: шляхі руху да аб’екта,
паркоўка, уваход у будынак і ўнутранае памяшканне. Праведзеныя ў 2014 і
2016 гг. ў г.Мінску маніторынгі даступнасці аб'ектаў турыстычнай
інфраструктуры паказалі, што толькі не больш за 15% ацэненых турысцкіх
аб'ектаў адпавядаюць базавым патрабаванням даступнасці, замацаваным
заканадаўствам Беларусі [2].
Яшчэ адным штуршком для развіцця інклюзіўнага турызму ў Беларусі
стала правядзенне Еўрапейскіх гульняў ў 2019 годзе. Напярэдадні АПУ “Офіс
па правах людзей з інваліднасцю” з дапамогай валанцёраў быў праведзены
маніторынг 15 аб'ектаў Еўрапейскіх гульняў, а таксама былі распрацаваны
прапановы для Дырэкцыі Гульняў па павышэнні даступнасці. Падчас Гульняў
для людзей з асаблівымі патрэбамі былі прадугледжаны квіткі на ўсе
спаборніцтва, кошт якіх складае 10% ад намінальнага кошту. Квіткі падзеленыя
на 3 групы: для людзей, што карыстаюцца вазком, і людзей, якія іх
суправаджаюць (месца на спецыяльных платформах), для людзей з
інваліднасцю па зроку (месцы, максімальна блізка размешчаныя да гульнявога
полі), для асоб з аслабленым апорна-рухальным апаратам (месцы, максімальна
блізка размешчаныя да праходаў).
Трэба адзначыць, што пытанне даступнасці найбольш востра стаіць для
такой катэгорыіі спажыўцоў інклюзіўнага турызму, як людзі з інваліднасцю.
Для іншых катэгорый (сталыя людзі, бацькі з маленькімі людзьмі, людзі з
алергіяй і г.д.) большасць элементаў інфраструктуры з’яўляюцца ўмоўнадаступнымі і патрабуюць толькі невялікай дапрацоўкі.
Такім чынам, з улікам перадумоў да развіцця, інклюзіўны турызм можа
стаць адным з прыярытэтных напрамкаў развіцця турызму ў Рэспубліцы
Беларусь.
Трэба адзначыць, што на сённяшні ў Беларусі недастаткова развітае
даступнае асяроддзе, аднак у развіцці інклюзіўнага турызму зацікаўлены як
дзяржаўныя ўстановы, так і міжнародныя фонды, грамадскія аб’яднанні,
прыватны сектар і спажыўцы інклюзіўнага турызму. Гэта абумоўлена, папершае, сталым ростам патэнцыйнага попыту на інклюзіўныя турыстычныя
паслугі, па-другое, развіццём заканадаўчай базы, у тым ліку ратыфікаваннем
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Канвенцыі ААН па правах інвалідаў, і па-трэцяе, сучаснымі сусветнымі
тэндэнцыямі па павелічэнні даступнасці і ўстойлівасці. Нягледзячы на тое, што
развіццё інклюзіўнага турызму ў Беларусі пачалося пазней, чым у краінах ЕС,
на сённяшні дзень цалкам сфарміраваліся перадумовы для яго паўнавартаснага
развіцця.
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Аннотация: В работе были детально изучены торговые отношения ФРГ и
ЕАЭС на современном этапе. Для этого были проанализированы торговые
показатели каждой из стран-членов ЕАЭС: Беларуси, России, Армении,
Казахстана и Кыргызстана – с Германией. Был выявлен нестабильный характер
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торговых отношений интеграционной группировки с экономическим лидером
ЕС. Автор определил основные причины данного факта, которые базируются на
различных проблемах экономик стран-членов ЕАЭС и проблемах торговых
отношений непосредственно. Большая часть проблем носят структурный
характер, решение которых возможно только в долгосрочной перспективе.
Одной из проблем, решение которой возможно в среднесрочной перспективе,
является конкуренция между странами-членами Союза за немецкий рынок. Для
решения данной проблемы были разработаны потенциальные варианты
преодоления конкуренции с помощью кооперации производства внутри ЕАЭС,
среди которых можно выделить создание временных консорциумов либо
формальных картельных соглашений.
Результаты исследования имеют практическое применение в дальнейшем
изучении торговых отношений ЕАЭС и ФРГ, а также их улучшении и
стабилизации.
Annotation: In the work the trade relations between FRG and the EAEU at the
present time were investigated in detail. For that was made the analysis of each
EAEU member’s (Belarus, Russia, Armenia, Kazakhstan and Kyrgyzstan) trade
indicators with Germany. The trade relations between the integration grouping and
the EU economic leader were defined to be unstable. The author identified the main
reasons for this fact which based on different problems of the EAEU members
economies and problems of trade relations directly. The most problems are structural
and whose solution is possible in the long-term perspective. One of the problem
which can be solved in the mid-term perspective is the problem of competition
between the EAEU members for the German market. In order to solve the problem,
were elaborated potential variants how to overcome the competition with the help of
cooperation. They include the foundation of temporary consortiums or formal cartel
agreements.
Ключевые слова: кооперация производства, торговые отношения,
структурные проблемы, внутренняя конкуренция, сырьевой экспорт,
консорциум, картельное соглашение.
Keywords: cooperation, trade relations, structural problems, internal
competition, commodity exports, consortium, cartel agreement.
Европейское направление является ключевым для внешней торговли
стран-членов ЕАЭС. В 2017 г. доля ЕС во внешнеторговом обороте среди
интеграционных группировок составила 46,2% [1, с. 36]. Среди стран ЕС
главнейшим торговым партнером ЕАЭС является его экономический лидер –
ФРГ. В 2017 г. товарооборот ЕАЭС с ФРГ составил 55,1 млрд долл. США: это
второй по величине показатель внешней торговли Союза [1, с. 38-40].
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1.

Таблица 1. Доля ФРГ в мировом товарообороте стран-членов ЕАЭС,

2017 г.
Мировой
Доля
Страна
товарооборот
Германии
Казахстан
77 688 009 400
2,4%
Беларусь
63 497 842 000
4,5%
Россия
587 364 725 170
8,4%
Кыргызстан
6 244 755 290
1,3%
Армения
6 038 418 000
5,1%
Примечание: собственная разработка автора на основе [2; 3; 4; 6]

Среди стран-членов Союза ФРГ является наиболее важным партнером для
Российской Федерации с долей в мировом товарооботе 8,4%. Наименьшие доли
в товарообороте Казахстана и Кыргызстана, что, прежде всего, связано с
территориальной отдаленностью Средней Азии от Европы и близостью региона
к Китаю.
Тем не менее, торговые отношения ЕАЭС и ФРГ носят нестабильный
характер. В целом в 2013-2017 гг. преобладала негативная тенденция динамики
торговых показателей.
2.
Таблица 2. Среднегодовые темпы прироста (CAGR) в торговых
отношениях с ФРГ 2013-2017 гг., %
Росси
Белар
Казах
Арме
Показатели
я
усь
стан
ния
CAGR
-8,9
-10,6
-31,2
6,9
(экспорт)
CAGR
-10,9
-13,2
-21,6
0,2
(импорт)
Примечание: собственная разработка автора на основе [2; 3; 4; 6]

Кыргы
зстан
0,9
-13,5

Спад в торговых отношениях начался в 2013 г. и продолжался вплоть до
2015 г., когда показатели перешли к росту у Кыргызстана и Беларуси, и до
роста российских и казахстанских показателей в 2016 г. [2; 3; 4; 6]
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Рисунок 1. Товарооборот стран-членов ЕАЭС и ФРГ 2013-2017 гг., тыс. долл. США
Примечание: собственная разработка автора на основе [2; 3; 4; 6]

Динамика казахстанского экспорта крайне негативная. Среднегодовые
темпы прироста (CAGR) за 2013-2017 гг. составили -31,2% [см. табл. 2]. Это
худший показатель среди стран-членов ЕАЭС. Наибольший спад пришелся на
2016 г. из-за глубокого кризиса 2015 г. и резкого сокращения цен на нефть (80%
экспорта Казахстана в ФРГ составляет данная товарная позиция [4]). Тогда
экспорт сократился на 76% [4]. Но показатели начали восстанавливаться: в
2017 г. годовой прирост составил 59,6% [4], но до возвращения предкризисных
показателей еще далеко.
Сокращение импорта Казахстана из ФРГ представляет собой крайне
серьезные масштабы, как и экспорта. Среднегодовые темпы прироста (CAGR)
за 2013-2017 гг. составили -21,6% [см. табл. 2]. Два обвала зафиксированы в
2015 г.: -36,6%, и в 2016 г.: -44,3% [4]. Причинами этому является также кризис
2015 г. с последующей девальвацией национальной валюты.
За последние пять лет объемы экспорта товаров из Беларуси в ФРГ
сократились. Основной период спада был в 2014-2015 гг., когда экспорт
сократился на 34,3% [3]. Это связано с наступившим кризисом из-за обвала цен
на нефть и введение санкций против Российской Федерации.
Беларусь зависит от немецкого рынка в импорте высокотехнологичной
продукции. В 2018 г. главными товарами в импорте стали машины,
оборудование, инструменты, транспортные средства: доля данной товарной
группы составляет 56,3% [5]. На втором месте – продукция химической
промышленности с долей в 23,8% [5]. Недрагоценные металлы и изделия из
них, продукция сельского хозяйства расположились на четвертых и пятых
местах с долями 6,8% и 5,4% соответственно [5]. Обвал импортных показателей
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случился в том же 2015 г. на 43,8% [3] по тем же причинам, что и обвал
экспорта.
Структура российского экспорта очень однообразна и состоит фактически
из двух товарных групп. В 2017 г. 45,3% приходилось на минеральные ресурсы:
РФ является ведущим поставщиком нефти и газа во всю Европу [6]. Второй
товарной группой является скрытый раздел, его доля в 2017 г. составляет 42,1%
[6]. Германия является крупнейшим импортером российских товаров скрытого
раздела в мире. Товары, входящие в данный раздел, подпадают под законы о
государственной тайне. Однако, по оценкам различных экспертов, в ФРГ могут
преимущественно экспортироваться особо опасные химические вещества и
металлы типа урана и плутония, санкционные товары, а также отдельные виды
оружия, но в меньше степени.
Импорт России из ФРГ очень диверсифицирован. Основная статья товаров
в 2017 г. – транспортные средства. На автомобили приходится доля в 5,8%, на
запчасти для автомобилей доля в 4,8%, на воздушные транспортные средства –
2,4%. Много РФ импортирует упакованных медикаментов: их доля 6,1% [6].
Динамика импорта России следует за ее экспортом. Среднегодовые темпы
прироста (CAGR) за 2013-2017 гг. составили -10,9% [см. табл. 2]. На 2015 г.
пришелся наикрупнейший обвал: импорт снизился на 38,2% [6]. Главная
причина – введение европейских санкций против РФ.
В экспортной структуре Армении в 2017 г. абсолютное большинство
заняла необработанная медь: 56% [2]. Второе место заняла алюминиевая фольга
с 22% [2]. Важное значение имеет легкая промышленность для немецкого
рынка: третье место с 11% в 2017 г. у не вязаных костюмов [2].
В отличие от предыдущих рассмотренных стран-членов ЕАЭС,
среднегодовые темпы прироста (CAGR) за 2013-2017 гг. положительные и
составили 6,9% [см. табл. 2]. Тем не менее, в 2016 г. все равно был спад в 16,6%
[2].
Армения – единственная страна Союза, чей ввоз немецких товаров имеет
положительную динамику. Среднегодовые темпы прироста (CAGR) импорта за
2013-2017 гг. составили 0,2% [см. табл. 2]. Но такие маленькие цифры говорят
скорее о неизменности импорта Армении.
Экспорт Кыргызстана в ФРГ невелик, особенно в сравнение с остальными
странами-членами ЕАЭС. Из Кыргызстана в ФРГ ввозятся продукция
горнорудной, сельскохозяйственной и пищевой отраслей, а также легкой
промышленности [2].
Кыргызстан с немецкого рынка больше всего ввозит упакованных
медикаментов (14%), мебели (9,7%), тракторов (4,4%), автомобилей (3,3%) [2].
Среднегодовые темпы прироста (CAGR) импорта отрицательны и
уступают только Казахстану: за 2013-2017 гг. составили -13,5%. Как и
остальные экономики, которые зависят от РФ, кризис 2014-2015 гг. привел к
спаду в 47,5% в 2015 г. [см. табл. 2].
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В целом, такая нестабильность торговых отношений ЕАЭС и ФРГ
обусловлена несколькими причинами, в основе которых лежат следующие
структурные проблемы:
сырьевая структура экспорта ЕАЭС в ФРГ и его малая диверсификация
делает экспорт зависимым от волатильности цен на ресурсы, особенно
минеральные, а также от любых конъюнктурных изменений в мировой
экономике;
высокотехнологичная структура импорта ЕАЭС из ФРГ при сырьевом
экспорте ведет к мультипликативному снижению импортных показателей при
снижении экспортных, так как возможность покупать дорогостоящие
высококачественные товары заметно уменьшается;
зависимость стран-членов ЕАЭС от российской экономики, что создает
цепную реакцию во всем Союзе при любых изменениях в экономике России.
Данные проблемы требуют структурных перемен в экономиках странчленов ЕАЭС, а для этого нужны десятилетия и огромные инвестиции.
Помимо структурных проблем в торговых отношениях ЕАЭС и ФРГ
наблюдается проблема конкуренции между странами-членами Союза за
немецкий рынок.
Конкуренция проявляется в том, что основные товарные позиции экспорта
идентичны. В экспорте минеральных ресурсов это касается Беларуси, России и
Казахстана, в остальном – России и Беларуси.
Это негативно сказывается на торговых показателях: в условиях
нестабильности торговых отношений конкуренция дестабилизирует ситуацию
еще больше. Например, при падении цен на товар производители ЕАЭС
увеличивают его поставки для компенсации потерь, что еще больше снижает
цены. В 2014-2016 гг. эта тенденция четко прослеживалась в экспорте
природных ресурсов, когда количественные показатели росли, а стоимостные
падали [1, с. 334-336].

Рисунок 2. Экспорт по товарным позициям России и Беларуси в ФРГ 2017 г., тыс.
долл. США
Примечание: собственная разработка автора на основе [1, с. 334-336]
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На рисунке 2 представлены показатели экспорта некоторых из основных
товарных позиций России и Беларуси.
Например, в экспорте мебели Беларусь укрепляет свои позиции, на 1%
опережая Россию в 2016 г. [1, с. 334-336]. В 2017 г. тенденция сохраняется,
единственное отличие в том, что стоимостные показатели растут быстрее
количественных [1, с. 334-336]. Учитывая рост поставок всех членов ЕАЭС,
конкуренция в экспорте мебели в ФРГ между Беларусью и Россией будет
только расти.
Но очень острая ситуация наблюдается в экспорте азотных удобрений.
Уже два года подряд экспорт товарной позиции стабильно сокращается. В
2016 г. он сократился на половину из-за обвала цен на мировых рынках [1,
с. 334-336]. В 2017 г. цены стали немного восстанавливаться, поэтому
стоимостные показатели евразийского экспорта снизились на 7,6%, а
количественные на 12,3% [1, с. 334-336].
Такое количественное преимущество в экспорте большинства товарных
позиций у России имеет два ключевых объяснения:
в экспорте сырьевых товаров запасы природных ресурсов России
несоизмеримы в сравнении с запасами Беларуси, при этом белорусский
сырьевой экспорт во многом зависит от поставок российских ресурсов;
в экспорте продукции обрабатывающей промышленности у России гораздо
большие производственные мощности, что делает российский ассортимент
продукции более широким, чем белорусский.
Например, в сталелитейной отрасли России функционируют 58 заводов, а
в Беларуси – 3 завода. В производстве азотных удобрений в России
задействовано 23 завода, когда в Беларуси задействован всего один.
Соответственно, ассортимент продукции в данных отраслях в России в два раза
больше, чем в Беларуси. Гораздо больше производится марок легковых
автомобилей в России: более 25, когда в Беларуси всего 3, так как количество
заводов 16 и 2 соответственно. [7; 8]
В данной ситуации самым подходящим вариантом решения проблемы
является кооперация производства. Она может проходить в двух формах:
в форме консорциумов как временных неформальных союзов;
в форме формального картельного соглашения.
В рамках кооперации можно произвести раздел немецких рынков сбыта по
федеральным землям, отраслям-потребителям или видам продукции. Также
можно выделить квоты экспорта.
Таким образом, сегодня в торговых отношениях ФРГ и ЕАЭС существует
немало проблем, большинство из которых носят структурный характер.
Проблему конкуренции внутри ЕАЭС возможно решить в среднесрочной
перспективе путем кооперации производства для проведения более грамотной
внешнеторговой политики.
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Аннотация: В данной статье проанализирована Национальная стратегия
устойчивого развития ФРГ. Автор отразила основные аспекты деятельности
Германии по вопросам устойчивого развития, уделив особое внимание
институтам, созданным на территории ФРГ для содействия устойчивому
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развитию. Автор пришла к выводу, что, несмотря на то, что Германия является
высокоразвитым государством и располагает всеми средствами для достижения
Целей устойчивого развития ООН, некоторые Цели Повестки 2030 ФРГ
достичь не удастся. Практическая значимость работы заключается в
возможности для Республики Беларусь использовать опыт Германии в
осуществлении Целей устойчивого развития.
Annotation: Germany’s National Strategy for Sustainable Development is
analyzed in this article. The author has described the main aspects of Germany’s
activities on sustainable development, paying special attention to the institutions
established in German territory to promote sustainable development. The author has
come to the conclusion that despite the fact that Germany is a highly developed state
and has all the means to achieve the UN Sustainable Development Goals, German
government will not be able to achieve some of the Goals of Agenda 2030. The
practical significance of the work lies in the possibility for the Republic of Belarus to
use German experience in the implementation of the Sustainable Development Goals.
Ключевые слова: Германия, устойчивое развитие, цели устойчивого
развития, стратегия устойчивого развития, Совет по устойчивому развитию.
Keywords: Germany, sustainable development, sustainable development goals,
sustainable development strategy, sustainable development council.
Под устойчивым развитием понимается удовлетворение потребностей
нынешнего поколения, которое осуществляется без ущерба для возможностей
поколений будущих. Данная базовая формулировка впервые появилась в
1987 г. в докладе «Наше общее будущее» [1]. Устойчивое развитие означает
политические, экономические, а также социальные изменения и совместные
действия на глобальном, региональном и национальном уровнях. Мы можем
стать первым поколением, которое преуспеет в искоренении нищеты, и
последним, которое имеет шанс спасти нашу планету. В 2015 г. численность
населения планеты составляла около 7,35 млрд человек, в 2050 г. ожидается
более 9 млрд. Каждый должен иметь возможность вести жизнь достойно сейчас
и в будущем, все имеют право на питание и воду, образование,
здравоохранение и безопасную жизнь. Для достижения данных целей
требуется, в первую очередь, направить усилия на сбережение природных
ресурсов.
На сегодняшний день проблематика Целей устойчивого развития получила
широкий резонанс как среди правительств государств мира, так и среди
широкой общественности. Содействие устойчивому развитию является важным
направлением и в деятельности парламентской республики ФРГ. Германия уже
имеет свои традиции в этой области: в 2002 г. была представлена первая
Национальная стратегия устойчивого развития, ключевыми принципами
которой стали справедливость, качество жизни, социальная сплоченность и
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международная ответственность. 2015 год придал ей новый импульс: в
сентябре 2015 г. мировые лидеры приняли в Нью-Йорке глобальную повестку
дня для устойчивого развития, рассчитанную на 15 лет, а в декабре того же года
подписали Парижское соглашение о защите климата. Германия активно
содействовала успеху обоих переговорных процессов [2].
Для Федерального правительства содействие устойчивому развитию
является одной из основных целей. Берлин взял на себя амбициозные
обязательства по выполнению этих документов, поскольку Германия является
одной из самых развитых стран мира с высоким уровнем занятости,
социального обеспечения, хорошо развитой исследовательской базой,
инновационными технологиями и высокими экологическими и социальными
стандартами [3].
11 января 2017 г. Федеральное правительство одобрило новую версию
Стратегии устойчивого развития, которая стала самым масштабным
дополнением документа, принятого в 2002 г. Правительство каждые четыре
года сообщает о статусе ее реализации в виде отчетов, после каждого из
которых содержание Национальной стратегии обновляется. Подготовка отчетов
всегда сопровождается диалогом и консультациями с группами гражданского
общества. Кроме того, каждые два года Федеральное статистическое
управление публикует независимый отчет о показателях с информацией о
прогрессе в достижении Целей. Национальная стратегия состоит из 38 целей
устойчивого развития и 63 показателей. Для каждой из 17 ЦУР ООН
определена как минимум одна целевая задача с индикатором. В Стратегии
устойчивого развития Германии обоснованы важность и место устойчивого
развития в политике Федерального правительства, а также определены
конкретные цели и меры по всему спектру этой проблемы. Таким образом,
Национальная стратегия устойчивого развития Германии служит ориентиром
на долгосрочную перспективу. Все федеральные учреждения призваны
содействовать достижению Целей путем активной деятельности в своих землях.
Правительство Германии согласовывает свои действия с пятью основными
составляющими Повестки дня на период до 2030 г.: люди, планета,
процветание, мир и партнерство [4].
Федеральное правительство проводило длительные переговоры,
предшествовавшие новой версии Национальной стратегии. В период с осени
2015 г. до лета 2016 г. состоялись пять конференций с участием
высокопоставленных
лиц,
включая
представителей
федерального
правительства, правительств земель и местных властей, большого числа
неправительственных групп и представителей общественности. В конце мая
2016 г. канцлер Германии А. Меркель одобрила второй этап диалога по проекту
Стратегии. Представители более 40 ассоциаций участвовали в последующих
консультациях в Ведомстве федерального канцлера, было высказано много
принятых во внимание мнений. При подготовке нового издания Национальной
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стратегии устойчивого развития правительство Германии рассматривало
отдельно каждую Цель ООН и определяло необходимость действий, имеющих
конкретное значение для страны. Отметим, что не все цели и международные
индикаторы включались в Стратегию национального устойчивого развития в
силу своей неактуальности, а также потому, что Берлин по некоторым аспектам
проблемы ставил более амбициозные задачи. По оценке Федерального
правительства, новая версия Германской стратегии устойчивого развития
является важным шагом на пути реализации Повестки дня 2030 года.
Федеральное правительство продолжает работу над Стратегией устойчивого
развития и после ее принятия, предлагая всем правительственным и
неправительственным институтам, социальным группам и каждому человеку
внести активный вклад в этот процесс [5].
В новом издании Национальной стратегии устойчивого развития Германии
уделяется больше внимания последствиям действий за пределами
национальных границ. Это относится, например, к совместной деятельности по
борьбе с нищетой и голодом, а также к усилиям по защите окружающей среды
и климата, соблюдению и реализации международно признанных стандартов в
области прав человека, усилиям по борьбе с незаконными финансовыми
потоками и отмыванием денег, а также к мероприятиям по содействию
прозрачным и независимым системам сертификации [4].
Международное сотрудничество в интересах устойчивого развития
является неотъемлемой частью осуществления Повестки дня 2030 в Германии,
а также направлено на поддержку других стран в их усилиях по реализации
этой программы. Федеральное министерство экономического сотрудничества и
развития, которое отвечает за политику и сотрудничество в области развития,
начало коррекцию своих действий в свете Повестки дня 2030. В 2016 г. ФРГ
достигла цели, поставленной ООН, – выделять 0,7% от ВВП на сотрудничество
в целях развития. Ежегодно Германия выделяет на эти цели около 25 млрд
долл. и занимает по данному показателю второе место, уступая только США
[6]. Еще в 2015 г. размер помощи, выделяемой ФРГ, составил 16 млрд евро [6].
Следует пояснить, что это общая сумма, которую предоставляет Германия ЕС,
ООН, Международному банку и другим региональным банкам на реализацию
проектов в области развития.
Прозрачный и регулярный мониторинг позволяет отслеживать успехи и
неудачи в достижении целей Стратегии. Он служит основой для управления
деятельностью по достижению ЦУР, а также в качестве достоверного
источника информации для принятия решений демократическим путем. Нет
никаких сомнений относительно полноты стратегии, о чем свидетельствует
сравнительное исследование стратегии устойчивого развития 26-ти стран. В
нем отмечается, что объем таких стратегических документов составляет от 7
страниц (в Великобритании) до 252 страниц (в Германии). Достаточно большой
объем немецкой Стратегии устойчивого развития объясняется тем, что до 2016
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г. она обновлялась и пересматривалась несколько раз (в 2004, 2008 и 2012 гг.).
Изменения, внесенные в 2012 г., были наиболее существенными, что
объясняется подготовкой и участием Германии в Конференции ООН по
устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро в том же году. В 2009 и 2013 гг. ряд
международных экспертов провели независимый обзор Стратегии устойчивого
развития Германии. Они признали приверженность страны этому курсу и
институциональным улучшениям в отношении реализации Стратегии, указав
при этом на отсутствие общего видения перспектив, а также информации и
рекомендаций для бизнеса. По их мнению, роль Германии в глобальном
контексте не полностью понятна общественности из-за отсутствия научных,
социальных и экономических данных. Кроме того, они рекомендовали
дальнейшие институциональные изменения, например, создание Комиссии по
устойчивому развитию [7].
Отметим, что Совет по устойчивому развитию, действующий при
правительстве Германии, достаточно скептически высказывается по поводу
национальной Стратегии, отмечая, что в ней не обозначены конкретные цели
для достижения ЦУР к 2030 году. Национальная Стратегия подвергается
критике также в связи с тем, что ответственность за осуществление 17 Целей и
169 задач возложена лишь на отдельные ведомства, а не на правительство в
целом. Исходя из вышеуказанных недостатков, Совет констатирует, что проект
Стратегии по своему содержанию не в полной мере соответствует названию
«Трансформируя мир» [8].
В Германии было создано большое количество подразделений, которые
непосредственно занимаются вопросами устойчивого развития и реализацией
ЦУР ООН. Ведущим учреждением, несущим ответственность за осуществление
Национальной стратегии устойчивого развития, является Ведомство
Федерального канцлера. Данный факт свидетельствует о высокой значимости
Целей устойчивого развития для правительства Германии.
Хотя федеральные земли тесно взаимосвязаны, следует подчеркнуть, что
Национальная стратегия устойчивого развития является стратегией
Федерального правительства и никаким образом не входит в компетенцию
земель. У них есть свои «локальные» стратегии устойчивого развития, которые
относятся к федеральной стратегии и включают собственные системы
мониторинга их реализации. Две трети всех федеральных земель уже имеют
свои собственные стратегии устойчивости или находятся в процессе ее
разработки. Проводятся регулярные встречи федеральных и государственных
органов власти, для того чтобы участники могли поделиться своим опытом в
области устойчивого развития. В целях содействия сотрудничеству между
землями и федеральным правительством был создан совместный
неофициальный комитет. Этот комитет занимается главным образом обменом
информацией, что помогает правительствам земель отражать приоритеты
Национальной стратегии в их собственных стратегиях. Его наиболее
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конкретной целью является разработка общих показателей. В целом
сотрудничество по вопросам устойчивого развития между правительством и
федеральными землями оценивается как неэффективное [4].
Национальная стратегия устойчивого развития дает практические
рекомендации о том, как принцип устойчивости должен отражается на работе
правительства Германии. Комитет статс-секретарей по устойчивому
развитию работает над реализацией Стратегии устойчивого развития и
контролирует обновление ее содержания. В его состав входят представители
всех министерств, а председателем является Начальник Ведомства
Федерального канцлера. Комитет обеспечивает стратегический вклад в работу
правительства Германии и выступает в качестве форума для различных
правительственных ведомств, где они обмениваются информацией о
деятельности в области устойчивого развития. В заседаниях Комитета
принимают участие эксперты научно-исследовательского сообщества,
представители гражданского общества и местных органов власти.
Парламентский консультативный совет по устойчивому развитию
работает в поддержку Национальной стратегии устойчивого развития
правительства Германии и поднимает вопросы, связанные с политикой в
области устойчивого развития в Бундестаге. Совет также регулярно проводит
слушания и публикует документы, касающиеся различных вопросов
устойчивого развития. Важным аспектом деятельно данного органа является то,
что он уполномочен вести диалог с другими странами Европейского союза
относительно реализации ЦУР [7].
Германский совет по устойчивому развитию – независимая
консультативная группа, которая оказывает поддержку правительству
Германии с 2001 года. Он состоит из 15 человек, которые назначаются
канцлером на трехлетний срок. Совет выполняет две важные задачи: 1)
консультирует правительство Германии по всем вопросам, связанным с
устойчивым развитием; 2) способствует диалогу по вопросам устойчивости в
обществе [7].
На протяжении многих лет правительство Германии три или четыре раза в
год проводит диалог с целью содействия обмену идеями и информацией о
международной Повестке дня в области устойчивого развития между
правительством и представителями НПО, церквей, местных органов власти и
научного сообщества [8]. В политике устойчивого развития Германии особое
внимание уделяется:
1.
Искоренению голода, недоедания и бедности;
2.
Содействию развитию молодежи и обеспечению для них светлого
будущего;
3.
Справедливости глобализации, в частности путем содействия
справедливой торговле и равным возможностям трудоустройства для
обеспечения стабильного заработка;
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4.
Содействию устойчивому развитию в частном секторе и
способности
стран
с
развивающейся
экономикой
самостоятельно
реализовывать Цели устойчивого развития;
5.
Смягчению последствий изменения климата и сохранению
природных ресурсов [9].
Таким образом, на территории Германии было создано большое
количество институтов, которые занимаются вопросами устойчивого развития
и ответственны за реализацию ЦУР ООН. В 2002 г. была издана Национальная
стратегия устойчивого развития ФРГ, которая несколько раз дополнялась и
является одной из самых масштабных Национальных стратегий устойчивого
развития. Вместе с тем многие эксперты оценивают работу правительства
Германии по реализации Повестки-2030 как «неэффективную».
Несмотря на то, что Германия является высокоразвитым государством,
отдельные цели, по прогнозам Статистического агентства ФРГ, останутся к
2030 г. нереализованными. Это касается вопросов здравоохранения, разумного
потребления, сохранения биологического разнообразия и защиты прав
человека.
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Аннотация: Прямые иностранные инвестиции являются одним из
важнейших компонентов экономического роста страны. При помощи
иностранных инвестиций можно улучшить структуру экономики, создать
высокотехнологичные производства, технически перевооружить многие
предприятия.
Объемы глобальных прямых иностранных инвестиций продолжают
снижаться третий год к ряду. Наиболее весомыми причинами этому послужили
снижение стоимостного объема трансграничных слияний и поглощений,
обострение напряженности в мировых торговых отношениях, изменение
налоговой системы и репатриация накопленных иностранных доходов
многонациональных предприятий в США.
Актуальность проблемы притока прямых иностранных инвестиций для
Республики Беларусь заключается в том, что их объем, особенно в реальном
секторе экономики, во-первых, не отвечает потребностям государства на
современном этапе развития, а во-вторых, имеет тенденцию снижения. Поэтому
изучение и анализ мировых тенденций и особенностей в сфере прямых
иностранных инвестиций поможет лучше ориентироваться на данном рынке и
дает возможность исправить сложившуюся в реальном секторе
неблагоприятную ситуацию.
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Annotation: Foreign direct investment is one of the most important components
of a country's economic growth. With the help of foreign investments, the economy
will improve, high-tech industries can be created and many enterprises can be
technically re-equipped.
Global direct foreign investment continues to decline for the third year in a row.
The most significant reasons for this were the value decline of cross-border mergers
and acquisitions, the escalation of tension in world trade relations, the tax system
change and the large-scale repatriations of accumulated foreign earnings by
multinational enterprises in the United States.
Urgency of an issue of the inflow of foreign direct investment for the Republic
of Belarus is that the volume, especially in the real sector of the economy, firstly,
does not meet the needs of the state at the present stage of development, and
secondly, it tends to decrease. Therefore, the study and analysis of global trends and
features in the field of foreign direct investment will help to better focus on this
market and provides an opportunity to solve the inauspicious situation in the real
sector.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции; репатриация
иностранных доходов; развитые страны; развивающиеся страны; страны с
переходной экономикой; налоговые реформы; сделка по слиянию и
поглощению; торговая напряженность.
Keywords: direct foreign investments; repatriations of accumulated foreign
earnings; developed countries (economies); developing countries (economies);
transition economies; tax reforms; merger and acquisition deal (M&A); trade tension.
Каждая страна стремиться улучшить свой имидж на мировой арене,
повысить конкурентоспособность отечественных товаров как на внутреннем,
так и мировом рынке с использованием своих новых разработок в области
НИОКР и с использованием уже накопленного зарубежного опыта посредством
привлечения прямых иностранных инвестиций.
При помощи иностранных инвестиций так же можно улучшить структуру
экономики, создать высокотехнологичные производства, технически
перевооружить многие предприятия, подготовить специалистов и рабочих,
ввести передовые достижения менеджмента, маркетинга и ноу-хау, заполнить
внутренний рынок качественными продуктами отечественного производства с
одновременным увеличением объемов экспорта в зарубежные страны.
Таким образом, прямые иностранные инвестиции влияют на улучшение
производственного потенциала страны и на темпы экономического роста.
Поэтому увеличение притока иностранных капиталовложений представляет
собой одну из основных задач экономических политик государств.
К сожалению, приток прямых иностранных инвестиций имеет тенденцию к
снижению в Республике Беларусь, в том числе и в реальном секторе. Это
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обуславливает нехватку знаний, опыта и технологий для стабильного
функционирования экономики с учетом поддержания темпа развития других
государств [1, 2].
По данным ЮНКТАД, в 2017 году объемы глобальных прямых
иностранных инвестиций сократились на 23% до 1,43 трлн долл. США, в 2018 –
еще на 13% до 1.3 трлн долл. США. Такая динамика кардинально расходится с
высокими темпами роста ВВП и торговли. В 2017 году падение было отчасти
обусловлено снижением стоимостного объема трансграничных слияний и
поглощений на 22%. Но даже без учета крупных разовых сделок и
реструктуризации корпораций, благодаря которым резко возросли цифры ПИИ
за 2016 год, снижение в 2017 году остается весьма значительным. Объем
объявленных инвестиций в новые проекты, – а это один из показателей
будущих тенденций, – также снизился на 14% [3,4].
Снижение же 2018 года эксперты объясняют репатриация накопленных
иностранных доходов многонациональных предприятий США, что является
последствием налоговых реформ Дональда Трампа. Но стоит заметить, что
исследование Федеральной резервной системы США показало, что
значительную часть репатриированных денег компании тратят на выкуп акций,
что не так эффективно влияет на экономику, как прямые капиталовложения.
Падение мировых потоков прямых иностранных инвестиций не может не
вызывать обеспокоенности у экспертов, инвесторов и реципиентов, но стоит
отметить, что еще одним фактором снижения является рост портфельных
инвестиций, которые в отличие от прямых являются менее рисковыми и не
нуждаются в прямом управлении.
Негативным трендом последних лет является резкое падение прямых
иностранных инвестиций в развитые страны (рис. 1). Объем прямых
иностранных инвестиций в развитые страны достиг своего минимума впервые с
2004 года. В 2017 году падение составило гигантские 37% ввиду уменьшения
числа крупных сделок и операций по реструктуризации корпораций, которые
определяли глобальную динамику инвестиций в 2016 году, объем
трансграничных слияний и поглощений упал на 29%. Значительное сокращение
притока инвестиций в немалой степени объяснялось возвращением к прежним
уровням в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатов после всплесков
2016 года [3, 6].
В 2018 году падение составило 27% по сравнению с предыдущим годом.
Потоки в Европу сократились более чем вдвое, до 172 млрд долларов, в то
время как потоки в Северную Америку были более устойчивыми, снизившись
на 4% до 291 млрд долларов [5].
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Рисунок 1. Показатели потоков ПИИ в мире, развивающихся, развитых странах и
странах с переходной экономикой (в млрд долл. США, 2007-2018 гг.).
Примечание: источник [5].

В развивающихся странах ситуация остается спокойной и стабильной.
Здесь прямые иностранные инвестиции составили 706 млрд долларов и
выросли на 2% по сравнению с 2017 годом. Специфика такова, что существуют
различия и между странами одной группы: приток прямых иностранных
инвестиций в развивающиеся страны Азии и Африки неизменно растет (4% и
11% соответственно), в то время как предложение прямых иностранных
инвестиций на рынке Латинской Америки и Карибского бассейна падает (на
6%). Основной причиной этому является снижение этого показателя в Бразилии
и Колумбии [5, 7].
В странах с переходной экономикой ситуация общая картина не радужна: в
2018 году снижение денежных потоков составило 28%. Но этот показатель не
показывает реальную ситуацию во всех странах с переходной экономикой, т.к.
у лидера этой группы, России, наблюдалось падение прямых иностранных
инвестиций вдвое (на 13 млрд долларов США), что сильно сгущает краски на
общих показателях группы. Частично снижение было вызвано перемещением
активов иностранных компаний из Российской Федерации [7].
Рассматривая распределение ПИИ по-секторально можно сделать вывод,
что объемы ПИИ снижаются во всех секторах. Показатели слияний и
поглощений упали в первичном секторе экономики, обрабатывающей
промышленности и секторе услуг. Хотя сокращение в 2018 году затронуло в
основном сектор услуг и в некоторых отраслях обрабатывающей
промышленности, таких как электроника и производство химической
продукции, инвестиционная активность несколько возросла, в целом в
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долгосрочном плане динамика объявленных вложений в новые проекты в
обрабатывающей промышленности оставалась довольно вялой. В период 2013–
2018 годов уровень инвестиционной активности в обрабатывающей
промышленности был устойчиво ниже, чем в предыдущий пятилетний период в
странах Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна и в
развивающихся странах Азии. Это может иметь серьезные последствия для
промышленного развития, стимулируемого ПИИ.
В ближайшие годы ожидается восстановление прямых иностранных
инвестиций в развитых странах, поскольку эффект налоговых реформ
уменьшится, а объявленные проекты и сделки превышают показатели 2018
года. Также на рост пагубно влияет торговая напряженность на мировой арене.
По мнению аналитиков, приведенные факторы приведут к скромному росту
объема глобальны прямых иностранных инвестиций на 10% до 1,5 трлн
долларов США [5].
Динамика последних лет не может не вызывать обеспокоенности,
особенно с учетом колоссальных потребностей в инвестициях для достижения
Целей устойчивого развития, подробно изложенных в Плане действий
ЮНКТАД по мобилизации инвестиций для достижения целей устойчивого
развития. Прогресс в деле устойчивого развития – и построения прочного мира
– требует наращивания инвестиций в базовую инфраструктуру, энергетику,
водоснабжение и санитарно-технические мероприятия, меры по смягчению
последствий изменения климата, здравоохранение и образование, а также
инвестиций в производственный потенциал с целью создания новых рабочих
мест и увеличения доходов.
Что касается Беларуси, то для достижения устойчивого развития и
экономического роста страны необходимо активно принимать участие в
международных экономических отношениях для привлечения инвестиций и
инноваций и укрепления позиций страны во всё более жестких условиях
глобальной конкуренции. Доступ к новой наукоёмкой продукции и
информации является жизненно важным. При недостаточном количестве связей
с международными рынками рост национальной экономики существенно
замедляется. И основным показателем существования этих связей является
приток иностранных инвестиций, который зависит от множества факторов.
Приток инвестиций будет непосредственно влиять на финансирование
современных производств, разработку новых технологий и, как следствие,
повышать уровень жизни населения [8].
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Аннотация: История формирования и развития международного права
является частью исторического развития общества. За время своего
существования международное право прошло длительный путь становления и
преобразования в существующую правовую систему. Правовое регулирование
международных отношений прослеживается на всем протяжении человеческой
истории, начиная с периода истории Древнего мира и заканчивая Новейшим
временем. Важнейшим периодом в истории международно-правовой системы
является период классического международного права (XVII- нач. XX вв.).
Именно на этом историческом этапе человечество впервые вплотную подошло
к созданию продуманной системы международного права, выработало
доктрину и основополагающие категории международного права. Актуальность
изучения периода классического международного права объясняется тем, что
многие нормы и принципы современного права сформировались в противовес
нормам классического права, а также без знания истории международного
права невозможно объективно понять современную эпоху, со всей ее
сложностью и динамизмом, с ее чрезвычайным многообразием.
Annotation: The history of the international law development forms a is part of
the historical development of our society. The international law has gone a long way
of its formulation and transformation into the existing legal system. Legal regulation
of the international relations can be traced throughout human history, from the period
of the history of the Ancient World. The most important period in the history of the
international legal system is the period of classical international law (XVII beginning of XX centuries). It was at this stage that humanity, for the first time, came
close to creating a well-designed system of international law, developed a doctrine
and fundamental categories of international law. The relevance of studying the period
of classical international law is explained by the fact that many of the norms and
principles of modern international law were formed in opposition to the norms of
classical law, and without knowing the history of international law it is impossible to
objectively understand the modern era, with all its complexity and dynamism, with its
extreme diversity.
Ключевые слова: классическое международное право; Вестфальский мир;
Великая Французская революция; Венский конгресс; Парижский конгресс;
Берлинский конгресс; Лига Наций.
Keywords: classical international law; Westphalian world; Great French
revolution; Congress of Vienna; Congress of Paris; Congress of Berlin; League of
Nations.
Время становления и развития международного права можно разделить на
следующие периода: Средние века (VI—XVI вв.); классическое международное
право (XVII- нач. XX вв.) и современное международное право (нач. XX – нач.
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XXI вв.). Важнейшим периодом в истории международно-правовой системы
является период классического международного права.
Следует отметить, что тема международного классического права
недостаточно изучена в доктрине международного права, так небольшое
количество фундаментальных исследований посвящены именно данному
периоду истории международного права. Заметное место в изучении
классического международного права занимают такие зарубежные ученные как
Ю. Я. Баскин, И. И. Лукашук, В. М. Шумилов, И. П. Антонов, Е. В. Гулин, Д. Б.
Левин, Л. П Ануфриева, М. Д. Эванс, Я. Броунли, А. Кассезе, К. Хендерсон.
Также стоит обратить внимание на вклад белорусских авторов, таких как Ю. П.
Бровка и Л. В. Павлова.
Цель данной статьи заключается в определении содержания и
особенностей классического международного права (XVII- нач. XX вв.),
учитывая исторические условия его формирования, а также характеристики
доктрины классического международного права.
В периоде классического международного права необходимо выделить
следующие самостоятельные этапы: Вестфальский мир; Великая Французская
революция; конгрессы, конференции (Венский конгресс, Парижский конгресс,
Берлинский конгресс, Гаагские конференции) и Лига Наций.
Условия
для
возникновения
и
формирования
классического
международного права начали складываться в XVII в. Появление
национальных государств и утверждение их полного суверенитета входило в
противоречие со средневековым принципом универсальной христианской
империи и власти императора как светского главы католического мира [1, с.
38].
Наиболее существенное влияние на развитие международного права в
XVII в. оказала Тридцатилетняя война (1618 – 1648 гг.), которая привела к
подписанию Вестфальского мира в 1648 г. Два договора, заключенные в
Мюнстере и Оснабрюке, способствовали закреплению системы независимых
национальных государств. Право стало использоваться для ограничения
произвола во взаимоотношениях государств, что было необходимо для
мирового сообщества в период многочисленных военных конфликтов.
Вестфальский трактат подтвердил равноправие европейских держав
независимо от различия их религиозной веры и форм государственного строя.
Данный трактат сформулировал нормы, предусматривавшие мирное
разрешение конфликтов и коллективные санкции против нападающей стороны
[2, с. 96].
Четкая фиксация в трактате вопроса о гарантиях выполнения положений
договора имела большое значение для развития права международных
договоров. Так, в нем говорилось, «что заключенный мир должен оставаться в
силе и что обе стороны обязаны отстаивать и защищать каждую статью
мирного договора против каждого, независимо от религии» [3].
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Таким образом, Вестфальский трактат стал первым документом,
представляющим не религиозное, а светское решение международных проблем,
возникающих между государствами.
Следующий этап в развитии международного права открыла Великая
Французская революция 1789 г., оказавшая огромное влияние на весь ход
мировой истории и классическое международное право в том числе.
Руководящими принципами внешней политики Франции были
провозглашены всеобщий мир и принципы справедливости, отказ от всякой
войны с целью завоевания. Революция заменила суверенитет монарха
верховной властью нации, что имело важное значение для утверждения
международной правосубъектности государства [4, c. 78].
Среди актов, принятых в дни французской революции, следует прежде
всего упомянуть «Предложение», внесенное депутатом Вольнеем на заседании
Национального собрания 18 мая 1790 г., а также проект Декларации
международного права, представленный Конвенту аббатом Грегуаром 23
апреля 1795 г. Постепенно принципы и идеи, которые были в них
сформированы, получили международное признание.
Первое место среди всех принципов, провозглашенных Французской
революцией, принадлежит признанию народного суверенитета. Суверенитет,
как подчеркивалось в статье 1 Конституции 1791 г., принадлежит нации. Он
един, неделим, неотчуждаем и неотъемлем. Ни одна часть народа, никакое лицо
не может присвоить себе его осуществление [5].
Французская революция провозглашала «неотъемлемое право каждой
нации – жить изолированно, если ей это нравится, или соединиться с другими
нациями, если они того желают для общего блага» [6, с. 21]. Из народного
суверенитета непосредственно вытекали принципы невмешательства и
равенства. Так, в разделе об отношении Французской республики к прочим
нациям в Конституции 1793 г. в ст. 118 и 119 говорилось, что «французский
народ является естественным другом и союзником свободных народов… Он не
вмешивается в правительственные дела других наций. Он не терпит, чтобы
другие нации вмешивались в его дела» [7].
Французская революция закрепила принцип свободы речного торгового
судоходства. В одном из декретов 1792 г., прямо предусматривалось, что «река
– общая и неотчуждаемая собственность стран, орошаемых ее водами. Ни один
народ не имеет права на исключительное обладание рекой, на создание помех
соседним народам, населяющим берега выше по течению, и не может быть
пользоваться преимуществами» [8, c. 51].
Французская революция внесла наибольший вклад в развитие права прав
человека. Статья 1 Декларации прав человека и гражданина утверждала: «Люди
рождаются и остаются свободными и равными в правах». Статья 2 отмечала:
«Цель каждого государственного союза составляет обеспечение естественных и
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неотъемлемых прав человека». В статье 3 подчеркивалось, что источником
суверенитета является лишь сама нация [9].
Впоследствии многие положения Декларации прав человека и гражданина
были включены во Всеобщую декларацию прав человека 1948 г. Например,
статья 1 Всеобщей декларации говорит о том, что «все люди рождаются
свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и
совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства» [10].
Сходство данных положений деклараций показывает значимость идей и
принципов французской революции для отрасли прав человека и в наши дни.
Венский (1814 – 1815 гг.), Парижский (1856 г.) и Берлинский (1878 г.)
конгрессы внесли большой вклад в историю дипломатии. Они предложили
большое количество прогрессивных идей и положений в международное право,
которые способствовали его развитию и формированию. Некоторые из
решений конгрессов остаются в силе и по сегодняшний день, влияя на
современное международное право.
Так, в ходе Венского конгресса были разработаны статьи заключительного
акта, которые предписывали установление международного режима
относительно пограничных и международных рек, положения о запрещении
работорговли и о едином деление дипломатических агентов на классы.
Парижский мирный конгресс продолжил процесс кодификации норм,
касающихся гуманизации правил ведения морской войны, в частности, о
запрете каперства, нейтрализации Черного моря [11, c. 220].
Берлинский трактат имел большее значение для внешнеполитической
сферы, чем для развития международного права, тем не менее принес новое
подтверждение практики коллективного признания независимости (Сербии,
Черногории и Румынии), а также закрепил обязательство обеспечить защиту
прав человека от дискриминации.
Продолжением развития классического международного права стали
Гаагские конференции 1899 и 1907 гг. Первая Гаагская конференция 1899 г.
получила название «мирной», поскольку официальной ее задачей были
ограничение вооружений и обеспечение мира.
На второй конференции мира 1906 – 1907 гг. в Гааге были приняты 13
конвенций, Декларация о запрещении метания снарядов и взрывчатых веществ
с воздушных шаров, а также заключительный акт. Принятые нормы
международного
права
охватывали
вопросы
мирного
разрешения
международных споров и правил введения военных действий.
Первая мировая война завершилась подписанием 28 июня 1919 г.
Версальского мирного договора. Однако, как отмечает американский
государственный деятель Г. Киссинджер, этот мир, будто бы покончивший со
всеми войнами, не включил в себя две сильнейшие страны Европы – Германию
и Россию, – на которые в совокупности приходилось более половины
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европейского населения и самый крупный военный потенциал, – тем самым
уже заранее был обречён на неудачу [12, с. 205].
Одним из первых на конференции обсуждался вопрос о создании Лиги
Наций. На пленарном заседании конференции В. Вильсон изложил свой тезис:
«Лига наций должна стать интегральной частью всего мирного договора».
Мирная конференция приняла предложение Вильсона, и президент США начал
работу «Комиссии отеля Крийон». 25 апреля 1919 г. Устав Лиги Наций был
принят пленумом Парижской конференции [13, c. 55].
Проанализировав Устав Лиги Наций, можно сделать вывод о том, что в
данном документе впервые на универсальном уровне нашли свое закрепление
косвенные положения, касающиеся неприменения силы в качестве средства
разрешения международных споров. Благодаря Лиге Наций в данный период
происходит развитие регулирования международно-правовых споров. В 1920 г.
была учреждена Постоянная палата международного правосудия – первый
постоянный международный суд. Данный судебный орган стал образцом при
создании Международного Суда ООН.
Стоит отметить, что Лига Наций имела ряд недостатков, так Устав данной
организации не отменил колониальный режим, но практически его узаконил, а
также не поставил вне закона применение силы.
Важным событием в развитии классического международного права стало
принятие в 1928 г. Парижского пакта об отказе от войны как орудия
национальной политики. Согласно данному документу, война допускалась
только в общих интересах государств, а урегулирование всех разногласий
должно было осуществляться только мирными средствами [14].
Неспособность Лиги Наций обеспечить мир и порядок на международном
уровне проявилась в подписании Мюнхенского соглашения. Данное
соглашение нарушало существующие принципы международного права
(суверенитета, суверенного равенства, территориальной целостности, свободы
волеизъявления, мирного разрешения международных споров) и находилось в
противоречии с Уставом Лиги Наций.
Далее, начиная с 1931 г., акты агрессии были совершены со стороны
Японии, Италии и Германии. Захватом Маньчжурии Япония нарушила пакт
Бриана-Келлога, а также Устав Лиги Наций, несмотря на членство в
организации. Вторая итало-эфиопская война также показала несостоятельность
Лиги Наций в урегулировании международных конфликтов.
Таким образом, классическое международное право положило начало
созданию современного международного права. Именно в данный период были
разработаны основополагающие нормы и принципы права: принцип
суверенного равенства государств и невмешательства, принцип народного
суверенитета. Вестфальский мир способствовал созданию системы
независимых и равноправных государств.
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В период Великой Французской революции продолжилось становление
классического международного права. Начало свое развитие право прав
человека, которое имеет важное значение в современном международном
праве. Стоит отметить, что разработанные и принятые проекты документов в
данный период стали в дальнейшем образцами для создания международных
актов. Среди данных документов можно выделить Вестфальский трактат,
Декларацию прав человека и гражданина 1789 г. и международные акты,
разработанные в ходе конгрессов и конференций.
Период
классического
международного
права
характеризуется
стремлением государств ограничить военные действия. С этой целью
проводился ряд конгрессов и конференций. Среди наиболее важных конгрессов
стоит отметить Венский, Парижский и Берлинский.
После Первой мировой войны в 1919 г. перед мировым сообществом встал
вопрос о необходимости создания организации, которая могла бы обеспечить
мир и сотрудничество на международной арене. Такой организацией стала Лига
Наций. Однако, Устав данной организации не поставил вне закона применение
силы.
Характерной чертой классического международного права является
колониальная система, которая также была закреплена в Уставе.
После Второй мировой войны, проанализировав все недостатки Лиги
Наций, государства смогли создать более совершенную международную
организацию, направленную на сохранение мира и порядка в мировом
сообществе, – Организацию Объединенных Наций. В Статуте ООН применение
силы было поставлено вне закона, постепенно был отменен колониальный
режим. ООН объединяет на сегодняшний день 193 государства, что
способствует эффективному разрешению глобальных проблем. Создание
данной международной организации признается переходом от классического
международного права к современному.
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Аннотация: В статье проводится анализ современных проблем в развитии
молочной отрасли Республики Беларусь. Выделяются внутренние и внешние
проблемы. Рассматриваются меры государственного регулирования молочной
отрасли с целью повышения ее эффективности: создание молочной биржи,
выполнение Государственной программы развития аграрного бизнеса в
Республике Беларусь на 2016–2020 годы, создание нового молочного холдинга.
Определены меры, способные уменьшить потери от ограниченного доступа на
рынок России, проанализированы способы уменьшения негативного влияния
изменения климата на развитие отрасли. Автор анализирует возможность
увеличения экспорта молочной продукции за счет диверсификации
направлений экспортных поставок в страны СНГ, в Китай в ЕС в страны Азии и
Африки, в Австралию и Океанию. Новизной данной публикации является то,
что автор всесторонне рассмотрела проблемы молочной отрасли Республики
Беларусь, предложила пути их преодоления. В своем анализе автор уделила
внимание и мировым геополитическим факторам (например, Брексит),
предложила наращивать выпуск безлактозной молочной продукции для
населения тех стран, у которых врожденная непереносимость лактозы.
Annotation: The article analyzes the current problems in the development of the
dairy industry of the Republic of Belarus. There are internal and external problems.
We consider measures of state regulation of the dairy industry in order to increase its
efficiency: the creation of a dairy exchange, the implementation of the State program
for the development of the agrarian business in the Republic of Belarus for 20162020, the creation of a new dairy holding. Measures that can reduce losses from
limited access to the Russian market are identified, and ways to reduce the negative
impact of climate change on the development of the industry are analyzed. The
author analyzes the possibility of increasing the export of dairy products by
diversifying export destinations in the CIS countries, in China in the EU in Asia and
Africa, in Australia and Oceania. The novelty of this publication is that the author has
comprehensively addressed the problems of the dairy industry of the Republic of
Belarus, suggested ways to overcome them. In her analysis, the author paid attention
to global geopolitical factors (for example, Brexit), suggested increasing the
production of lactose-free dairy products for the population of those countries that
have congenital lactose intolerance.
Ключевые слова: молочная отрасль Республики Беларусь, проблемы
молочной отрасли, экспорт молочной продукции, перспективы развития
молочной отрасли Беларуси.
Keywords: dairy industry of the Republic of Belarus, problems of the dairy
industry, export of dairy products, prospects for the development of the dairy industry
of Belarus.
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В условиях глобализации в современном мире очевидна целесообразность
участия стран в международной торговле. Внешняя торговля является одним из
многих факторов, определяющих развитие страны и благополучие ее
населения. Имеющиеся у Беларуси ресурсы, дают возможность производить
молочную продукцию в избытке. Это позволяет экспортировать продукты
молочной отрасли в больших объемах, что приносит Беларуси ежегодно
большие доходы. Тем не менее, Республика Беларусь на современном этапе
сталкивается с рядом проблем в развитии и функционировании молочной
отрасли страны. Все имеющиеся проблемы можно разделить на 2 группы:
внутренние и внешние.
К внутренним проблемам молочной отрасли Беларуси можно отнести:
падение темпов роста производства сырого молока; снижение доходов
населения, и последующее снижение спроса на молочную продукцию и
сокращение потребления молокопродуктов; сокращение объемов экспорта в
натуральном выражении; сокращение экспорта в стоимостном выражении;
сокращение доли России в географической корзине экспорта; малая доля иных
стран, кроме России, в экспорте молочной продукции: 6,7% молочного
экспорта Беларуси приходится на Казахстан, Кыргызстан и Украину, а 14,3% на
все остальные страны; в сельскохозяйственных организациях преобладают
работники без специального технического или высшего образования; деловая
сфера Беларуси требует усовершенствования.
К проблемам внешнего характера можно отнести следующие:
1.
Российские ограничения в отношении белорусской молочной
продукции. С июня 2018 года Россельхознадзор ввел запрет на поставки
белорусских молочных продуктов в упаковке объемом больше 2,5 литров,
таких как концентрированная сыворотка, сухая сыворотка, концентрированный
молочный белок, пастеризованное и ультрапастеризованное молоко и сливки. В
то время Европейская экономическая комиссия ООН указала на то, что такие
меры противоречат договоренностям ЕАЭС. В декабре 2018 года 31
белорусский производитель молокопродуктов получили разрешение на
поставку продукции в Россию. На сегодняшний день действует запрет в
отношении 37-ми белорусских молочных предприятий, а примерно 300
белорусских молочных предприятий могут поставлять на российский рынок
молокопродукты. [1]
2.
глобальное потепление и засуха, которые приводят к снижению
производства и качества кормов для скота, что приводит к уменьшению
поголовья скота и снижению темпов производства сырого молока,
3.
возобновление роста мировых цен на молоко.
4.
Конкурентоспособность молочных продуктов с длительным
сроком хранения (например, сухое молоко) сильно зависит от конъюнктуры
мирового молочного рынка, где лидеры по экспорту молочной продукции, такие
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как Новая Зеландия, страны ЕС, Австралия и США формируют мировую
ценовую политику. [2]
Так как молочная отрасль входит в число важнейших отраслей Беларуси,
то, государство и производители стремятся преодолевать возникающие
препятствия. Рассмотрим реальные действия государства и производителей
молокопродуктов, направленные на решение проблем, оптимизацию
производства и повышения конкурентоспособности молочной продукции.
Для развития конкуренции и равного доступа к молочному сырью,
формирования цены на основе рыночного спроса и предложения, в первом
квартале 2019 года начнется реализация пилотного проекта по биржевой
торговле молочным сырьем. Этот проект запустили Министерство
антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и ОАО «Белорусская
универсальная товарная биржа».
Проект направлен на повышение эффективности работы продавцов и
покупателей сырого молока, так как оно будет приобретаться только
переработчиками и только у сельхозпроизводителей, у которых отсутствует
просроченная задолженность. По мнению представителей Министерства
антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и ОАО «Белорусская
универсальная товарная биржа», этот проект позволит снизить издержки
производителей, и впоследствии, снизить стоимость производимой молочной
продукции. [3]
Также, для повышения производительности и внешнеторгового
потенциала молочной отрасли разработана Государственная программа
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы.
Согласно данной программе, увеличение объемов производства и реализация
на внешних рынках молочной и мясной продукции, повышение ее
конкурентоспособности будут осуществляться за счет создания, модернизации,
реконструкции и технического переоснащения действующих мощностей по
переработке молока. Основными целями, касающимися молочного
производства, являются:
• достижение объемов производства молока к 2020 году на уровне не менее
9,2 млн тонн, (на 2018 год производство равно 7,34 млн тонн);
• увеличение объемов производства сыров жирных к уровню 2015 года – на
30% процентов, масла животного – на 32%, сухого молока – на 56%,
цельномолочной продукции – на 39%;
• увеличение объемов поставок на экспорт до 5845 тыс. тонн молока и
молокопродуктов (на 2018 год экспорт молочных продуктов Беларуси составил
973 тысячи тонн),
• предусматриваются достижение генетического потенциала в молочном
скотоводстве 11,5 тыс. кг молока от одной коровы в год и другие цели.
В рамках этой программы осуществляются мероприятия, направленные на
достижение поставленных целей:
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• завершение уже начатого строительства молочно-товарных ферм,
• строительство молочно-товарного комплекса в ОАО «Агрокомбинат
«Юбилейный»,
• строительство молочно-товарной фермы в филиале «Тепличный» РУП
«Витебскэнерго»,
• строительство объектов по откорму крупного рогатого скота,
• строительство молочно-товарной фермы в филиале «Белшина-агро» ОАО
«Белшина»,
• реконструкция фермы в СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз»,
• создание инновационного центра замкнутого цикла по производству
новых для Республики Беларусь молочных продуктов в фермерском хозяйстве
«ДАК»,
• техническое переоснащение организаций, осуществляющих переработку
молока и производство молочных продуктов (завершение ранее начатых
проектов) и другие проекты. [4]
В январе 2019 года планируется официально открытие нового молочного
холдинга, в структуру которого войдут четыре производственные площадки
ОАО «Молодечненский молочный комбинат», «Воложинский маслосырзавод»,
«Вилейский гормолзавод» и «Нарочанский маслосырзавод». Холдинг получит
название «Первый молочный», его управляющей компанией станет ОАО
«Минский молочный завод № 1». Консолидация ресурсов и производства
позволит сделать производство более эффективным. [5]
Для стимулирования роста экспорта мясомолочной продукции в Беларуси
функционирует ЗАО «Мясо-молочная компания», которая является
представительницей всех мясо-молочных производителей Беларуси. Глубокие
знания компании в технологических особенностях каждого белорусского
предприятия мясо-молочной отрасли позволяют эффективнее обеспечивать
контроль за выполнением условий внешнеторговых контрактов. Компания
также предлагает помощь в выборе оптимального маршрута, оптимизации
расходов на доставку груза, доставки груза вовремя и в сохранности. [6]
Проблема ограниченного доступа на рынок России решается за счет
выхода белорусской молочной продукции на новые зарубежные рынки и
увеличения объемов экспортных поставок на уже освоенные зарубежные
рынки. Почти все молокоперерабатывающие предприятия Беларуси
сертифицированы на Китай, это позволило увеличить экспортные поставки
туда в 2018 году в 7 раз. Также в 2018 году удалось организовать отправку
полноконтейнерных поездов с сухим молоком в рамках инициативы «Один
пояс – один путь». В начале 2019 года пять белорусских молочных
предприятий были сертифицированы в соответствии с требованиями стандарта
«Халяль» для экспорта молокопродуктов в Объединенные Арабские Эмираты и
страны Персидского залива. [5]
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В условиях сокращения доли России в экспорте молочной продукции
Беларуси, в 2018 году было освоено 18 новых рынков: Бангладеш, Ирак, Иран,
Ливан, Мьянма, Пакистан, Гана, Камерун, Малави, Марокко, Нигерия,
Центрально Африканская Республика, Южная Африка, Венесуэла, Болгария,
Дания, Сербия, Швейцария. В 2018 году экспорт в страны дальнего зарубежья
вырос в 2,8 раза и составил 119,3 млн долларов США. [5]
Экспорт в страны СНГ, кроме России, также увеличился. За 2018 год на
36,6% увеличились поставки в Азербайджан, на 57,9% – в Молдову, в
Кыргызстан – на 18,4%, в Украину – на 39,4%. Почти в 3 раза выросли продажи
в Казахстан, в 3,5 раза – в Таджикистан, в 2,2 раза – в Узбекистан. [5]
Таким образом, снижение доли России в белорусском экспорте молочных
продуктов компенсируется за счет выхода на новые рынки и ростом экспорта в
страны, кроме России, экспорт в которые уже осуществлялся.
Что касается проблемы снижения экспорта в стоимостном выражении, то
проблема заключается в падении мировых цен на молоко. Ситуацию удалось
удержать и улучшить за счет увеличения объемов экспортных поставок в
натуральном выражении. [7]
Молочные предприятия Беларуси стремятся разнообразить товарную
структуру своего производства. Среди относительно новых продуктов
представлены: греческий йогурт, мягкие сыры: моцарелла, рикотта,
маскарпоне, сыр с голубой плесенью «Рокфорти», обогащенные протеином
йогуртные напитки Healthy Life, готовые молочные каши, термостатные
продукты. В производстве находятся разработки новых видов сыров с плесенью
бри и камамбер, которые будут стоить дешевле импортных. [8]
Стратегически важным продуктом является безлактозное молоко, которое
подходит для потребителей с непереносимостью лактозы, из-за которой они
отказываются от употребления молочной продукции в пользу продуктов на
основе растительных компонентов (это можно учитывать при планировании
направления экспорта безлактозной молочной продукции, поскольку есть
целые народы, у которых по биологическим причинам плохая переносимость
лактозы, например, у жителей Таиланда, Сицилии, у многих мексиканцев,
казахов из северо-запада Синьцзян-Уйгурского автономного района и других,
так как эти народы в пищу употребляют преимущественно рыбу и
растительную пищу).
Вопросами развития и реализации мер по адаптации к климатическим
изменениям в Беларуси занимаются в Институте проблем использования
природных ресурсов и экологии Национальной Академии Наук Республики
Беларусь под руководством академика Логинова В.Ф. Ученые выделяют
возможные меры по адаптации в сельском хозяйстве, которые включают:
переоборудование и переустройство сельскохозяйственных угодий и пахотных
земель, развитие технологий, сохраняющих влагу, разработка технологий,
направленных на защиту почв от эрозии и сохранение плодородности, селекция

153

новых сельскохозяйственных культур, адаптированных к условиям
изменяющегося климата (более устойчивые к засухам сорта овощей), борьбу с
вредоносными насекомыми и саранчой, повышение урожайности за счёт
увеличения эффективности использования удобрений и иных средств защиты
растений.
Главной задачей молочной отрасли является увеличение экспорта к 2020
до 7 млрд долларов США (на 2018 год экспорт был 3,9 млрд долларов).
Наращивание объемов экспорта должно идти параллельно с повышением
качества молочной продукции. [5]
Летом 2018 года Международная сеть сравнительного анализа
деятельности фермерских хозяйств опубликовала прогноз мирового молочного
рынка до 2030 года. Эксперты прогнозируют рост мирового рыка молока в
связи с увеличением мирового населения и, соответственно, ростом
потребления. Ожидается, что к 2030 году численность населения Земли
увеличится на 16% – до 8,7 млрд человек, из которых 1,2 млрд будут
потреблять молочную продукцию. [9]
Также эксперты отмечают важность внедрения в сельское хозяйство Big
data («большие данные»), для обработки, хранения и использования больших
объемов информации в целях оптимизации производства. В том числе,
целесообразно использовать новые технологии на молочных фермах, такие, как
роботы (для ускорения процессов), различные датчики (отслеживать
химические, биологические параметры), камеры (для всестороннего контроля
качества на разных этапах), дроны (которые могут предоставлять более точные
данные о стадах, условиях посевов с помощью изображений с высоты),
технология блокчейн (также для оптимизации работы с большими массивами
данных).[9]
Следует отметить, что в ближайшем будущем, молочным предприятиям
нужно быть особо внимательным к геополитическим факторам. В том числе,
на мировые цены молочных продуктов может оказать «жёсткий Брексит» –
выход Великобритании из Евросоюза без подписания соглашения. Если такое
произойдет, то это приведет к введению таможенных пошлин, а также
образованию
других
торговых
барьеров
между
Евросоюзом
и
Великобританией. В результате, Соединенное Королевство не сможет
импортировать в прежних объемах европейскую молочную продукцию, а в
странах Евросоюза образуются дополнительные излишки молочной продукции,
и мировые цены начнут падать. [9]
Кроме этого, необходимо продолжать диверсификацию товарной
структуры экспорта молокопродуктов. В перспективе требуется наращивание
поставок продукции с высокой добавленной стоимостью, нужно «сделать упор
на глубину переработки сырого молока, то есть выходить на рынки с уже
готовой продукцией. Снижение объемов сырья в общей структуре экспорта
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позволит поставлять на внешние прилавки товары с максимально добавленной
стоимостью, а производителю остаться с хорошей маржей». [7]
Белорусская
сторона
предложила
совершенствовать
механизм
технических регламентов на молоко и молочные продукты, по мнению
белорусского Правительства и белорусских молочных предприятий из
техрегламента следует исключить продукцию с заменителями молочного
жира. Такая позиция связана с тем, что большая часть белорусской молочной
продукции – цельномолочная (то есть, без заменителей молочного жира,
например, пальмового масла). Молочная продукция, изготовленная с
добавлением пальмового масла намного дешевле, поэтому на потребительском
рынке более конкурентоспособна за счет более низкой цены. Однако, если
потребитель узнает о наличии пальмового масла в составе, то предпочтет более
дорогую, но цельномолочную молочную продукцию. Производители
настаивают на разграничении полок для цельномолочной и продукции,
приготовленной с использованием заменителей молочного жира и
использования специальной упаковки для таких продуктов. [7]
Как и раньше, будут продолжаться поставки молочной продукции в
Россию. Согласно прогнозному балансу спроса и предложения Союзного
государства, подписанному на V Форуме регионов России и Беларуси,
планируется поставить на российский рынок молока и молочной продукции в
объеме 3,71 млн тонн. [7]
Одним из перспективных направлений для экспорта молочной продукции
являются страны Евросоюза, где население обладает высокой покупательской
способностью. Однако проблема состоит в высокой таможенной пошлине
(50%). Тем не менее, европейский рынок приносит высокую прибыль, поэтому
экспорт молочных продуктов туда продолжится. Основными партнерами будут
такие страны как Литва, Польша, Германия, Испания. [7]
Что касается экспорта белорусских молочных продуктов в страны ЕАЭС,
то на будущее следует учитывать текущие тенденции в этих странах. Дело в
том, что в последнее время страны ЕАЭС наращивают свои собственные
производства молочной продукции, по этой причине белорусским
предприятиям не следует сильно зацикливаться на рынке ЕАЭС, а развивать
иные экспортные направления. [7]
На сегодняшний день многие белорусские производители нацелены
увеличение поставок в страны СНГ, за счет схожести потребительских
предпочтений и уже имеющихся логистических каналов. [7]
Также перспективными представляются рынки Азии и Океании, так как
в этих странах увеличивается потребление молокопродуктов. К примеру, в
Китае правительство заметило, что физическое состояние наций, в рацион
которых издавна входили молочные продукты намного лучше, чем у китайцев
(так как исторически сложилось, что китайцы потребляют очень мало
молочных продуктов). Чтобы улучшить физическое состояние народа
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(увеличить мышечную массу, укрепить кости), правительство Китая приняло
решение развивать производство молока в стране и увеличить импорт
молочной продукции. [7]
Кроме этого, есть потенциал в экспорте молокопродуктов в страны
Персидского залива, так как у них на данный момент производство
сконцентрировано больше на производстве нефти, нежели продовольствии.
Затем, продолжится увеличение объемов поставок в развивающиеся
страны Африки и Американского континента.
По словам начальника главного управления внешнеэкономической
деятельности Минсельхозпрода А. Богданова, по экспорту молокопродуктов, в
конечном итоге нужно выйти на показатели «30—30—30», где равные доли
приходятся на ЕАЭС, страны Азии, а также Евросоюз и весь остальной мир.
[7]
Также, появляется возможность увеличения экспорта в Австралию. Это
связано с тем, что в Австралии также проявляются негативные последствия
засухи: предполагается, что молочная отрасль уже серьезно пострадала и
восстановить урон нельзя. Поэтому австралийцам выгоднее будет заниматься
продажей воды, а молочную продукцию – импортировать. [10]
Таким образом, для дальнейшего развития молочной промышленности
Республики Беларусь следует уделять значительное внимание диверсификации
экспортных направлений, учитывать геополитические факторы, разрабатывать
и осуществлять производство новой молочной продукции, приспосабливаться к
изменениям климатических условий. Все это будет способствовать в будущем
эффективному формированию молочной отрасли Беларуси.
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Аннотация: В данной статье автор исследует особенности и тенденции
двусторонних отношений Итальянской Республики и нашей страны с момента
объявления Беларусью своей независимости. Исходя из идеологических
подходов, исследуемый период был условно разделен на несколько этапов,
характеризующихся как активизацией, так и «охлаждением» во
взаимоотношениях двух стран. Также в статье отражены наиболее важные
сферы
и
направления
сотрудничества,
причины
осложнений
внешнеполитических отношений двух стран в исследуемые периоды,
обозначены возможные перспективы дальнейшего развития отношений Италии
и Республики Беларусь.
Annotation: In this article the author inspects the features and trends of bilateral
relations between the Italian Republic and our country since Belarus declared its
independence. Based on ideological approaches, the study period was divided into
several stages, characterized by both intensification and "cooling" in the relations
between the two countries. The article also reflects the most important spheres and
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areas of cooperation, the causes of complications of foreign policy relations between
the two countries in the study periods, and identifies possible prospects for further
development of relations between Italy and the Republic of Belarus.
Ключевые слова: Беларусь, Италия, двусторонние отношения, тенденции
развития.
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История отношений Беларуси и Италии насчитывает неполных 30 лет, так
как период пребывания Республики Беларусь в независимом статусе тоже
относительно недолог. Очевидно, что для становления в новом качестве
молодому государству необходимо было решать множество разноплановых
задач, таких как укрепление своего суверенитета, выстраивание грамотной
внутренней политики, экономики и многое другое. Кроме того, во
внешнеполитическом аспекте Беларусь была заинтересована в установлении
двусторонних отношений, как со странами СНГ, так и с государствами Европы
и дальнего зарубежья. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко
неоднократно озвучивал белорусскую позицию в данном направлении и
подтверждал, что Беларусь абсолютно открыта в отношениях с Евросоюзом и
проводит прагматичный курс: «Мы не ведем никакой игры, это не в наших
интересах. Мы весьма открыты в отношениях с Евросоюзом, мы действительно
хотим нормализовать до конца наши отношения, если этого хочет Европейский
союз». Тем не менее, несмотря на открытость и желание Беларуси установить
торгово-экономическое, культурное сотрудничество, привлечь в страну
зарубежные инвестиции, данный процесс проходил порой нелегко по
множеству причин: политическим разногласиям, из-за отсутствия
соответствующих договорённостей и правовой базы [21].
Что касается Италии, то ей было свойственно вести свою внешнюю
политику по множеству направлений, активно высказывать свою позицию по
поводу происходящего в мире, громко заявляя о своём отношении, о путях
решения различных проблем, что позволяет характеризовать её внешнюю
политику как активную и довольно дружественную[14].
Официальное начало разноплановому сотрудничеству двух стран было
положено в результате подписания Протокола об установлении
дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Итальянской
Республикой. Данный документ был подписан 13 апреля 1992 года в Риме
министрами иностранных дел П. К. Кравченко и Дж. Де Микелисом во время
первого официального визита в Италию белорусской правительственной
делегации во главе с Председателем Совета Министров Республики Беларусь В.
Ф. Кебичем.
С
момента
установления
дипломатических
отношений,
как
свидетельствует хроника на сайте Посольства Республики Беларусь в Италии,
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были заключены многочисленные договоренности и соглашения по вопросам
торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, культурного обмена,
международных усыновлений, охране окружающей среды, защите инвестиций
и др.
Период двусторонних отношений Республики Беларусь и Итальянской
Республики 1996-2008 гг. можно условно разделить на два этапа, первый – с
января 1992 года по ноябрь 1996 года, и второй – с ноября 1996 по 2008 годы.
Для первого характерны следующие особенности: поиск и развитие
взаимовыгодных форм двустороннего сотрудничества, формирование правовой
базы для взаимодействия между государствами. Италия по отношению к
Беларуси преследовала следующие цели:
– создание и поддержание на Евразийском континенте режима
стабильности и безопасности;
– урегулирование региональных и национальных конфликтов,
обострившихся в связи с распадом СССР;
– поддержание курса по переходу к рыночной экономике путем
укрепления позиций Италии на рынках СНГ;
– развитие культурного сотрудничества, научной и информационной
кооперации.
Относительно внешнеполитических приоритетов Республики Беларусь, их
сформулировал Президент А. Лукашенко в 1995 г., а именно «укрепление
суверенитета страны; усиление многостороннего и двустороннего
сотрудничества с государствами СНГ при углублении отношений с Россией;
развитие отношений со странами Запада, в том числе Центральной и Восточной
Европы; создание благоприятных условий для сотрудничества с
международными организациями», провозгласив, таким образом, курс на
многовекторную внешнюю политику.
Белорусско-итальянские отношения в исследуемый период были отнюдь
не просты, их развитие осложнялось как внешними, так и внутренними
факторами. Очевидно, что в первой половине 90-х годов сработал эффект
«новой страны» и отношения Беларуси с Итальянской Республикой
развивались во многих сферах, итальянский бизнес и правительство проявляли
большой интерес к молодой республике, рассматривая её как мост между
Европой с ее рынками и Россией. В это время состоялся ряд встреч с
представителями крупнейших промышленных групп Италии, среди которых
были представители «Конфиндустрии», ИРИ (объединение банков,
промышленных предприятий, концернов, холдинговых фирм Италии).
Итальянских партнёров привлекала в Беларуси квалифицированная и довольно
дешёвая рабочая сила, неосвоенность рынка потребительских и
инвестиционных товаров, однако доля
итальянских
инвестиций
в
белорусскую экономику (2, 8%) на данном этапе была всё ещё более чем
скромная.
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Важное место в отношениях между двумя государствами в этот период
занимали вопросы, связанные с ликвидацией последствий аварии на
Чернобыльской АЭС, и гуманитарное сотрудничество в сфере здравоохранения
и оздоровления детей. Италия, как никакая другая страна Европейского Союза,
вовлеклась в решение проблем и последствий катастрофы в Чернобыле. Об
этом свидетельствовала высокая активность итальянских неправительственных
организаций и отдельных областей Италии, например, Сардинии. К 1995 году в
Италии насчитывалось 58 общественных организаций, сотрудничающих с
Беларусью.
Отметим также и периодические осложнения в сфере гуманитарного
сотрудничества, связанные в первую очередь с многочисленными проблемами
по усыновлению белорусских детей итальянскими семьями, отсутствием в этом
вопросе чёткой правовой базы и государственного контроля. Действительно, в
отношениях Беларуси и Италии в этот период ещё не было какой-либо
выверенной стратегии, они скорее находились на стадии разработки, что было
связано с отсутствием или только началом разработки внешнеполитического
курса Республики Беларусь, а также незнанием, а иногда и искажённым
представлением о Беларуси как стране. Как писал Почетный консул нашей
страны в Сардинии Джузеппе Карбони: «Когда в 1996 году я приехал по работе
на родину, то с сожалением понял: Беларусь в Италии считают бедной страной,
пострадавшей от Чернобыля. И на Сардинии, и в Италии в целом люди просто
ничего другого не знали!».
Этап, наступивший после 1996 г., был отмечен некоторым «охлаждением»
двусторонних отношений, свертыванием политических контактов, в связи с
несогласием европейского сообщества с результатами общенационального
референдума 1996 года, что негативно отразилось на всех
сферах
сотрудничества.
Более того, руководство Италии было ограничено Маастрихтскими
соглашениями от февраля 1992 года: как и все государства-члены ЕС Италия
брала на себя обязательства проводить скоординированную внешнюю
политику. Данные обязательства стали постепенно ограничивать возможности
Беларуси и Италии в дальнейшем развитии двусторонних отношений. Ввиду
того, что сотрудничество с Итальянской Республикой имело большое значение
для Беларуси, 6 марта 1995 года в Брюсселе было заключено Соглашение о
партнерстве и сотрудничестве между Европейским союзом и его
государствами-членами и Республикой Беларусь. Как мы увидим позднее, со
временем Беларусь выработала чёткую и выверенную стратегию, которая
позволила продолжить сотрудничество с Италией, несмотря на санкции ЕС.
С наступлением 2000-х годов Посольство Республики Беларусь в
Итальянской Республике активизировало работу по возобновлению контактов,
ориентируясь на отдельные провинции и регионы Италии, отличавшиеся
меньшей политизированностью и большей самостоятельностью. На первых

160

этапах основное внимание и усилия были направлены на возобновление
культурного сотрудничества, организации выставок художников и гастролей
творческих коллективов из Беларуси. Со стороны Посольства оказывалась
поддержка гуманитарным организациям, занимающимся оздоровлением детей
из Беларуси. В первые годы нового века Посольство Беларуси в Италии
активизировало работу с деловыми кругами Италии, наиболее активно данная
работа велась после назначения на пост Посла Республики Беларусь в
Итальянской Республике Натальи Ивановны Дрозд (1998-2002) [12].
В дальнейшем вектор активности белорусского дипломатического
представительства в Итальянской Республике начал заметно смещаться в
сторону возобновления и усиления торгово-экономических отношений между
двумя странами [16]. Посольство под руководством Алексея Анатольевича
Скрипко (2002-2008) начало вести активную работу с итальянским бизнесом, а
именно наладило рабочие визиты в разные области Италии и проведение
презентаций Беларуси, таким образом, привлекая в страну новые инвестиции и
проекты. Так в конце 2003 года было привлечено более 20 миллионов долларов
инвестиций в белорусскую экономику и запущено в работу 80 совместных и 30
иностранных предприятий. Беларусь продолжала развивать данный аспект
двусторонних отношений. С 2004 года усилиями Посольства были достигнуты
договоренности с руководством Италии по сотрудничеству в международных
организациях, в частности ПАСЕ и ОБСЕ.
Уже к концу 2006 года Италия вновь занимала лидирующую позицию по
торгово-экономическому сотрудничеству с Беларусью. С момента
установления дипломатических отношений объём двусторонней торговли
между Италией и Беларусью вырос в 30 раз - с 19 до 670 миллионов долларов
США, а Италия стала нашим ведущим партнёром в кредитно-инвестиционной
сфере.
Однако, несмотря на стабильный рост экспортных показателей и
расширение сотрудничества в сфере бизнеса в этот период, белорусским
экспортёрам явно не хватало решительности и заинтересованности. Сложно не
согласиться с мнением А. Скрипко, что для более эффективного
сотрудничества «крайне важна более агрессивная маркетинговая политика, а
также активное участие в международных выставках, организуемых на
территории Италии» [17, c. 16].
Постепенно качество взаимоотношений и сотрудничества Италии и
Беларуси изменилось, стало уходить от несколько унизительной формы
оказания гуманитарной помощи. Об этом периоде Джузеппе Карбони писал
следующее: «Ведь уже давно стало очевидным, что Беларусь не нуждается в
подарках, что отношения с этой современной высокоразвитой державой
должны строиться на принципах партнёрства» [13, c. 46]. Таким образом,
ситуация, сформировавшаяся в конце 2008 года, позволила в последующие
годы расширить спектр двустороннего взаимодействия Беларуси и Италии и
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породила новые перспективные направления, такие как сотрудничество в сфере
науки, агротуризма и образования.
Резюмируя, можно заключить, что белорусско-итальянские отношения в
рассматриваемый период были отнюдь не просты, их развитие осложнялось как
внешними, так и внутренними факторами. Очевидно, что в первой половине 90х годов сработал эффект «новой страны» и отношения Беларуси с Итальянской
Республикой развивались во многих сферах, итальянский бизнес и
правительство проявляли большой интерес к молодой республике,
рассматривая её как связующее звено между Европой с ее рынками и Россией.
Второй этап двусторонних отношений (1996-2008) отличался некоторой
неоднозначностью и нестабильностью в отношениях Италии и Беларуси, в
основном потому, что Италия как член ЕС обязана была следовать и выполнять
постановления Европарламента о санкциях в отношении Республики Беларусь.
Однако, после периода достаточно «натянутых» отношений наступил этап,
отличавшийся интенсивностью и наращиванием темпов, расширением сфер
сотрудничества, во многом благодаря деятельности отдельных политиков и
дипломатов (Н. Дрозд, А. Скрипко, Д. Карбони и др.).
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Аннотация:
Актуальность
исследования
обусловлена
высокой
вероятностью перераспределения лидерских позиций среди стран в мировом
гостиничном секторе ввиду высоких темпов роста индустрии гостеприимства в
целом и гостиничного сектора в частности в Китайской Народной Республике
(далее – КНР), что в свою очередь может оказать влияние на тенденции
развития гостиничного сектора как на международном, так и на национальном
уровне. Автором было проанализировано современное состояние гостиничного
сектора КНР, его развитие в контексте мировых тенденций, определены
основные направления развития гостиничного сектора КНР, рассмотрено
влияние гостиничного бизнеса Китая на национальную и международную
экономику. Проанализированы и предложены возможные направлений
сотрудничества Республики Беларусь и КНР по обмену опытом в сфере
гостеприимства. Практическая новизна заключается в том, что полученные
результаты отражают современную динамику, конкретные тенденции и
перспективы развития гостиничного сектора КНР и могут быть использованы
для прогнозирования и дальнейшего исследования функционирования
гостиничного сектора КНР в условиях глобализации.
Annotation: The relevance of the study is due to the high probability of the
redistribution of leadership positions among countries in the global hotel sector due
to the high growth rates of the hospitality industry in general and the hotel sector in
particular in the People's Republic of China (hereinafter referred to as the PRC),
which in turn can influence the development trends of the hotel sector as both
internationally and nationally. The author analyzed the current state of the hotel
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sector of the PRC, its development in the context of global trends, identified the main
directions of development of the hotel sector of the PRC, considered the influence of
the hotel business of China on the national and international economies. Analyzed
and proposed possible areas of cooperation between the Republic of Belarus and the
PRC on the exchange of experience in the field of hospitality. The practical novelty
lies in the fact that the results reflect modern dynamics, specific trends and prospects
for the development of the hotel sector of the PRC and can be used to predict and
further study the functioning of the hotel sector of the PRC in the context of
globalization.
Ключевые слова: Китайская Народная Республика; гостиничный сектор;
индустрия гостеприимства; международный туризм; глобализация; тенденции;
экономика; перспективы развития.
Keywords: The People's Republic of China; hotel sector; hospitality industry;
international tourism; globalization; trends; economy; development prospects.
В контексте глобализации роль гостиничного бизнеса в современной
экономике постоянно растет и меняется, происходит его внутренняя
перестройка. Страны, ранее занимавшие ведущие роли в мировом гостиничном
секторе, уходят на вторые и третьи роли. На смену им приходят новые лидеры.
Гостиничный сектор КНР имеет все предпосылки для занятия позиции
мирового лидера.
За последние пять лет индустрия гостеприимства в Китае выросла на 8,4%,
достигнув в 2018 г. дохода в размере 70 млрд долл. США. В то же время,
количество гостиничных предприятий выросло на 3,3%, а число сотрудников –
на 3,0% [3]. По состоянию на 2017 г. Китай является четвертой по
посещаемости страной в мире, после Франции, Соединенных Штатов Америки
и Испании, с 60,7 млн. международных туристов в год. Китай занимает второе
место в мире по вкладу сектора туризма в ВВП (943,1 млрд. долл. США в 2017
г.) и является первым в мире по вкладу сектора туризма в занятость населения
(76 млн. рабочих мест было предоставлено сектором туризма в 2017 г.).
Количество отелей в Китае почти достигло 20 тыс [2].
Согласно прогнозам Китайской ассоциации гостеприимства, гостиничная
индустрия Китая в ближайшие годы будет продолжать расширяться, и ее вклад
в промышленность страны от услуг по размещению и питанию составит 5
триллионов юаней. Ожидается, что лишь услуги кейтеринга продемонстрирует
устойчивый рост (+10%) и значительный доход (4,4 трлн юаней) [18].
На современном этапе развития гостиничный сектор КНР является
достаточно гибким, адаптируясь под изменчивую и быстроразвивающуюся
среду в условиях глобализации. Развивается в соответствии с мировыми
тенденциями: рост количества мировых и национальных гостиничных цепей
(Marriott International, Shanghai Jin Jiang International Hotel Group Co, BTG
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HomeInns Hotels, China Lodging Group и др.); активное развитие и
использование платформ, основанных на принципе экономики совместного
потребления с ориентацией на сохранение национальных интересов (сеть
Xiaozhu [12], основанная по принципу Airbnb.com) [1]; развитие и внедрение
информационных технологий (искусственный интеллект, мобильные платежи,
связь с социальными сетями, системы умного управления комнатами Smart
Room); соблюдение принципов устойчивого развития (создание «зеленых
гостиниц» в материковом Китае).
Важной датой в развития гостиничного сектора является 28 апреля 1982 г.
– открытие первой китайской гостиницы с иностранным совместным
предприятием Beijing Jianguo Hotel, которая стала отправной точкой развития
туристического отеля в стране. 1 сентября 1993 г. начал действовать первый в
Китае национальный стандарт индустрии туризма «Международная
классификация и оценка отелей для туристов в Китае» (GB / T 14308-1993). Он
был обновлен тремя редакциями 1997, 2004 и 2010 гг., которые сыграли
позитивную
и
важную
роль
в
содействии
стандартизации
и
интернационализации индустрии туризма и гостеприимства Китая [15].
Среди основных предпосылок активного развития гостиничного бизнеса в
Китае, следует отметить рост спроса на услуги размещения в гостиницах,
который аккумулирует поток стремящихся в Китай деловых людей,
развивающих свой бизнес в Китае и налаживающих новые деловые контакты,
курортные зоны, размещенные в основном на юге и восточном
побережье Китая, поддержку правительства, включение развития гостиничного
бизнеса в перечень приоритетных направлений развития китайской экономики.
Состояние и развитие гостиничного сектора Китая отслеживаются
ежегодно различными структурами и организациями, такими как Китайская
Ассоциация Туристических Отелей, Китайская национальная администрация по
туризму, Китайская туристическая ассоциация, Китайская гостиничная
ассоциация, Министерство общественной безопасности, Китайская таможня,
Промышленно-коммерческое бюро, Налоговое бюро, Национальное бюро
статистики и др. Помимо прочего, гостиничный сектор КНР имеет ряд
особенностей: деление городов на административные единицы или уровни,
наличие собственной системы классификации отелей, наряду со стандартной
пятизвездочной системой.
Согласно данным компании Statista в 2015 г. номерной фонд КНР составил
3,37 млн. комнат. В 2016 г. данный показатель увеличился на 12% и составил
3,78 млн. комнат. Выручка гостиничной индустрии в 2015 г. составила 364,82
млрд. юаней, в 2016 г. – 381,11 млрд. юаней (темп роста +4,5%). Активно
развиваются как международные, так и национальные гостиничные цепи,
представленные в Китае [21].
На международном уровне гостиничный сектор Китай занимает высокие
позиции на мировой арене и ежегодно стремится улучшить показатели, что
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успешно получается, благодаря быстрому развитию инфраструктуры,
увеличению номерного фонда гостиниц, в особенности увеличения номеров
класса люкс.
Наличие благоприятного инвестиционного климата, в комплексе с
дешевой рабочей силой и низкой стоимостью строительства, гостиничного
оборудования и материалов для гостиничного бизнеса в немалой степени
способствуют приходу на данный рынок игроков мирового класса.
Наибольшей плотностью отелей отличаются города Шанхай, Пекин,
Шэньчжэнь, Ханчжоу, Гуанчжоу и Нанкин, которые сосредоточила на своей
территории около 36 % гостиничного фонда Китая. Среди основных средств
размещения гостиничные цепи: Home Inns, 7Days Inn, Jinjiang Inn, Hanting Inns
& Hotels, Green Tree Inn Chain и Super 8 Hotel. Присутствуют также и
транснациональные гостиничные цепи «Хилтон», «Шератон», «Холидей- Инн»,
«Шангри-Ла» и др [16].
Что касается развития гостиничного сектора КНР на национальном уровне,
показатели и активность развития индустрии сильно зависит от города, а также
от политики определенного региона в отношении гостиничной индустрии и
туризма в целом. Каждый регион имеет свою туристическую
привлекательность, что оказывает влияние на выбор класса отеля, его загрузку
и средний тариф на номер. Влияние гостиничного сектора КНР на местное
населения крайне благоприятное, стабильное развитие гарантирует
предоставление большое количества рабочих мест, что в свою очередь
помогает уменьшить количество граждан за чертой бедности и сократить
уровень безработицы в стране.
Следует отметить, что внутренний туризм является основным механизмом
роста гостиничного бизнеса Китая. Внутренние туристические поездки
китайцев содействуют росту внутреннего спроса и потребления, развитию
смежных отраслей. Высокому уровню внутреннего туризма способствуют и
цены: путешествовать китайцам по своей стране во много раз дешевле, чем
заграницу (в связи с оформлением визы и конвертацией валют). К тому же за
последние 10 лет повысился уровень жизни китайцев, что привело к
увеличению цен на номера отелей и спроса на высококачественные услуги
отелей класса люкс.
Важным явлением, которое следует отметить, является овертуризм,
который пока еще не сильно затронул Китай, но распространяется с огромной
силой. За последние годы овертуризм затронул два района КНР: Ханчжоу
(чрезмерная туристическая нагрузка во время праздников и пиковых сезонов) и
Макао (высокая нагрузка на курортные зоны). Правительство принимает меры
для более эффективного управления туристическими потоками и ослабления
туристического давления на основные достопримечательности и центральные
районы города.
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Гостиничная индустрия Китая имеет свои особенности и специфику,
которая может быть непривычна для гостей из Европы (еда в отелях,
отличающийся подход в оценке качества обслуживания, ориентация местных
китайских сетей на внутренний туризм, наличие определенной системы плат и
залогов при заселении в отели).
Необходимо отметить растущую в КНР популярность ОТА (англ. Online
Travel Agency) — турагентство, реализующее свои продукты и услуги через
сеть интернет. Это выгодно как для владельцев отелей, так как упрощает
процедуру бронирования для потенциальных клиентов, так и для посредников
(OTA), так как они получают комиссию с каждого бронирования [16].
Китай стремится занять лидирующие позиции в мире в сфере
гостеприимства, так для этого есть ресурсы и предпосылки. О благоприятных
тенденциях развития гостиничного сектора КНР также свидетельствует то, что,
сейчас в КНР функционирует множество различных гостиничных ТНК
(международных и национальных китайских) и в топ-15 крупнейших
гостиничных цепей мира по состоянию на 2018 г. входят 5 (Shanghai Jin Jiang
International Hotel Group Co., BTG HomeInns Hotels, China Lodging Group,
GreenTree Hospitality Group, Dossen International Group) национальных
китайских цепей отелей, для сравнения, 5 лет назад в этом списке можно было
увидеть лишь одну китайскую сеть, а 10 лет назад – ни одной [10].
В контексте сотрудничества Республики Беларусь и КНР по обмену
опытом в сфере гостеприимства нельзя оставить незамеченным проведение
встреч и конференций между представителями индустрии туризма и
гостиничного бизнеса двух стран. Эксперты делятся знаниями и навыками по
внедрению технологий и новейших программ обучения для работников
индустрии гостеприимства. Одной из программ адаптации средств размещения
в Беларуси для приема гостей из КНР, является программа China Friendly.
Гостиница «Минск» первой в Беларуси получила сертификат China Friendly
(«Дружественный Китай»), подтверждающий соответствие сервиса запросам
туристов из Китая [24].
Перспективы развития гостиничного сектора КНР в условиях
глобализации разделяются на три основных вектора, характеризующих
развитие:
стремление рынка гостиничных услуг КНР к лидерским позициям, рост
вклада гостиничного сектора КНР в национальную и мировую экономику.
Движение КНР к занятию позиции мирового лидера проявляется через рост
спроса на услуги, предлагаемые гостиничным сектором, местные инвестиции,
увеличение количества сделок M&A, появление большого количества отелей,
располагающих условиями для организации MICE [5].
Согласно данным Национального бюро статистики Китая и Всемирной
туристской организации ООН, гостиничный бизнес в Китае в ближайшие годы
будет активно развиваться и наряду с США станет одним из двух
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крупнейших гостиничных рынков в мире к 2025 г. [22]. К тому времени в Китае
по прогнозам уже будет 6,1 млн. гостиничных номеров [23].
Появление новых видов туризма, таких как, например, глэмпинг, красный
туризм и велнес-туризм создает перспективы для развития гостиничного
бизнеса в регионах Китая, которые ранее были не так востребованы. В будущем
очевидно появление новых направлений в туризме, которые будут генерировать
спрос на определенные туристские направления, что повлечет необходимость
увеличение номерного фонда и количества отелей в районах наибольшего
скопления посетителей страны [10].
Реструктуризация и перепрофилирование отелей в арендуемое жилье для
долгосрочной аренды или офисные помещения набирает популярность в КНР и
имеет большие перспективы, т.к. инвесторы считают, что старые отели,
особенно местных брендов не могут конкурировать с более новыми отелями и
международными гостиничными брендами, а для других целей могут быть
очень полезны. Переориентировать отель в арендуемое жилье относительно
легко и дешево. Жилые дома в Шанхае могут обеспечить 90% загрузку и более
длительные сроки аренды, что будет намного более рентабельным для
владельцев [11].
Налоговые отчисления из сферы туризма, а в частности гостиничного
сектора способствуют развитию национальной экономики и благоприятно
влияют на уровень безработицы в стране, 66 млн. рабочих мест было
предоставлено сектором туризма только в 2016 г. Почти 80 млн. человек были
прямо или косвенно заняты в туристическом секторе в течение года, что
составило 10,26% от общего числа занятого населения в Китае [21].
Развитие туризма и гостиничного бизнеса способствует эффективной
борьбе с уровнем бедности населения. В период с 2010 по 2014 гг. более 10
млн. китайцев перестали жить за чертой бедности в связи с получением работы
в секторе сельского туризма. В 2014 г. в Китае насчитывалось более 2 млн.
семей, которые работали в туристическом бизнесе и, согласно статистике по
внутреннему туризму, они смогли обслужить около 1,2 млрд. туристов.
Ожидается, что к 2020 г. благодаря развитию сельского туризма в Китае на 17%
уменьшится уровень бедности, что говорит о важности развития данного
направления [6, 7].
Политика Китая направлена на защиту национальных интересов и
предотвращение оттока капитала за рубеж, это подтверждается постоянным
изменением законодательства в области международных инвестиций и сделок
слияния и поглощения (M&A). Тем не менее, количество и общая сумма сделок
остается на высоком уровне (более 25 млрд. китайских юаней за 1-3 кварталы
2018 г.) [8].
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что на
международном уровне Китай является сильным игроком. Наличие
благоприятного инвестиционного климата, в комплексе с относительно

169

дешевой рабочей силой и низкой стоимостью строительства, гостиничного
оборудования и материалов для гостиничного бизнеса в немалой степени
способствуют приходу на данный рынок игроков мирового класса. Учитывая
динамику роста показателей эффективности функционирования гостиничного
сектора КНР, основные направления роста и специфику политика государства,
есть все основания полагать, что за ближайшие 10 лет гостиничный сектор КНР
займёт позицию мирового лидера.
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Аннотация: В настоящее время Ассоциация государств Юго-Восточной
Азии (АСЕАН) является наиболее интересной интеграционной организацией,
разработавшей региональные торговые соглашения, касающиеся не только
внутренней торговли между странами-членами, но и международной торговли с
третьими сторонами. В ходе данного исследования было выявлено, привела ли
интеграция стран к увеличению торговли внутри региона и существует ли
зависимость между экспортными потоками внутри и вне региона. Более того,
были проанализированы факторы, влияющие на экспортную торговлю стран
АСЕАН, и была установлена числовая линейная зависимость между ними. Для
проведения исследования была составлена база данных на основе статистики
UNCOMTRADE, базы данных ООН по международной торговле, официальных
сайтов Всемирного банка, АСЕАН, ВТО. Эконометрический анализ
осуществлялся с помощью модели фиксированных эффектов в программе
STATA.
Annotation: Currently, the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is
the most interesting integration organization that has developed regional trade
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agreements, concerning not only domestic trade between member countries, but also
international trade with third parties. In the course of this research, it was revealed
whether the integration of countries led to an increase in trade within the region and
whether there is a strong correlation between export flows inside and outside the
region. Moreover, factors affecting the export trade of ASEAN countries were
analyzed, and a numerical linear correlation between them was established. A
database for the research was compiled with the assistance of the UN COMTRADE
statistics, the UN international trade database, the official websites of the World
Bank, ASEAN, WTO. Econometric analysis was carried out using the models of
fixed effects in the STATA program.
Ключевые слова: Экспортные потоки АСЕАН; Соглашение CEPT;
интеграция стран АСЕАН; прикладной эконометрический анализ; модель
фиксированных эффектов.
Keywords: ASEAN export flows; CEPT Agreement; ASEAN integration;
applied econometric analysis; fixed effects model.
В настоящее время азиатские страны представляют большой интерес для
экономистов. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в
которую в настоящее время входят 10 стран, является наиболее интересной
интеграционной организацией, разработавшей региональные торговые
соглашения, касающиеся не только внутренней торговли между странамичленами, но и международной торговли с третьими сторонами. Следовательно,
актуальность данной работы заключается в исследовании влияния
интеграционных процессов стран Азии на торговые потоки на современном
этапе.
Совершенно очевидно, что торговые соглашения между странами, их
интеграция и устранение или значительное снижение торговых барьеров могут
привести к увеличению внешнеторгового оборота между странамиучастницами. Ожидается, что приведённый в работе анализ покажет,
увеличивает ли региональное торговое соглашение АСЕАН торговлю между
членами; воздействует ли неблагоприятно на страны, не являющиеся членами;
способствует или подрывает дальнейшую либерализацию членов зоны
свободной торговли АСЕАН.
Естественно, первым фактором, который должен повлиять на изменение
экспортных потоков, является членство в АСЕАН. Этот показатель необходим,
так как не все страны, состоящие в интеграционной группировке на данном
этапе, находились там с самого начала. 8 августа 1967 года в Лаем Таеме на
пляже Банг Саен 5 государственных деятелей, представляющих Малайзию,
Филиппины, Индонезию, Республику Сингапур, Королевство Таиланд,
подписали Декларацию АСЕАН, или Банкогскую декларацию [13]. Позже
присоединились и другие страны: Бруней-Даруссалам – 7 января 1984 г.,
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Вьетнам – 28 июля 1995 г., Мьянма и Лаос – 23 июля 1997 г., Камбоджа – 30
апреля 1999 г. Также, в 2002 году Восточный Тимор подал заявку на получения
статуса наблюдателя, а в настоящее время помимо Восточного Тимора данный
статус имеет ещё и Папуа – Новая Гвинея [1].
Далее рассмотрим такой фактор, как снижение тарифных барьеров на
основе Соглашения об общем эффективном преференциальном тарифе, или
CEPT (Common Effective Preferential Tariff), которое было подписано в 1993
году. Стратегической целью соглашения CEPT является снижение тарифных
ставок среди членов АСЕАН до 5% и ниже [12]. Простое среднее значение этих
тарифных ставок в 1993 году составило 11,44%. В то время в АСЕАН входили
только 6 стран: Бруней-Даруссалам, Индонезия, Малайзия, Филиппины,
Сингапур и Таиланд. К 2000 году этот средний показатель был снижен до
3,64%, что составляет менее трети от среднего базового уровня 1993 года. Но в
2000 году в АСЕАН было еще 4 новых члена, включая Камбоджу, Лаосскую
Народно-Демократическую Республику, Мьянму и Вьетнам. Таким образом,
средний показатель CEPT 10 АСЕАН составил 4,43%. Более того, в 2015 году
этот показатель снизился до 0,23% – значит, цель Соглашения была достигнута
[2]. Для наглядности ниже приведен график изменения тарифов.
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Рисунок. Средние значения применяемых СЕРТ тарифов, %, 1993 -2015.
Примечание: собственная разработка на основе [2].

Ожидалось, снижение тарифных барьеров приведет к увеличению
торговли внутри АСЕАН и уменьшению внешней торговли, что логично. Тем
не менее, существует множество статей и исследований, опубликованных в
научных и экономических журналах, которые отрицают этот факт и
утверждают, что страны АСЕАН еще больше увеличили свою торговлю с
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третьими странами. Например, в 2004 году Эллиот и Икемото обнаружили, что
торговый поток внутри стран АСЕАН в 1990-х годах фактически увеличился,
однако этот торговый поток не был существенно затронут в годы, следующие
за подписанием соглашения CEPT [5]. Они были не единственные, кто
выдвинул данную гипотезу. В 2009 году Fratianni Michele и Oh Chang Hoon
объявили АСЕАН идеальным примером расширяющегося строительного блока,
поскольку их расширение в региональной торговле сопровождалось сильным
расширением импорта и экспорта в остальной мир [7]. Кроме того, в статье Azis
говорится, что у членов АСЕАН нет достаточных оснований для расширения
своей торговли в этом регионе, поскольку они производят в основном
продукты-субституты, хотя и очень разнообразные [3]. Также говорят, что в
регионе отсутствует общая культурная идентичность и исторические моменты,
что создает разницу в спросе на продукцию. Тем не менее, страны АСЕАН
имеют несколько общих характеристик, а именно: инновационная экономика,
естественное изобилие природных ресурсов, высокая численность среднего
класса, низкие затраты на рабочую силу. Все эти характеристики
привлекательны для расширения торговли вне региона, что и наблюдается в их
торговой политике [7].
Так как наблюдается развитие и широкое распространение торговли вне
региона, следует рассмотреть членство данных стран в ВТО. Все страны, кроме
Лаоса, Вьетнама и Камбоджи, стали членами данной организации ещё при её
создании, то есть в 1995 году. Камбоджа присоединилась к ВТО в 2004 году,
Вьетнам – в 2007 году, а Лаос, в свою очередь, – в 2013 году [11].
Более того, на степень интеграции и взаимодействия стран внутри региона
влияет лингвистическая близость языков. Интересен тот факт, что вести бизнес
в данном регионе сложнее, так как у них нет общепринятого языка для
общения. Так, английский язык распространён в Малайзии, Филиппинах,
Сингапуре на государственном уровне. Что касается китайского, то
упрощенный вариант данного языка активно употребляется жителями
Малайзии, Сингапура, Таиланда, Брунея-Даруссалама и Вьетнама. Также
присутствует Малайский язык, который используется Малайзией, Индонезией
и Сингапуром. А Таиланд, Бруней-Даруссалам и Лаос используют также
тайский язык для общения. Заметно, что группа стран, поддерживающих
китайский язык общения, самая многочисленная. Соответственно, данный
фактор может значительно повлиять на экспортные потоки стран, особенно при
открытии границ [9].
Более того, при анализе торговых потоков необходимо рассмотреть
транспортную доступность к стране. К примеру, страна может быть островным
государством, доступ к которому осуществляется воздушным или водным
путём. К таким странам относятся Индонезия, Филиппины, Сингапур и БрунейДаруссалам. С другой стороны, государство может быть окружено сушей и не
иметь выхода к морю или океану. Примером такого государства является Лаос.
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К тому же, следует рассмотреть реальный рост ВВП стран по годам, так
как именно он отражает реальный рост производства, а не цен. Данный
показатель даёт возможность оценить производственные мощности государств
и в последующем анализе увидеть его влияние на экспортные потоки стран
[15].
Для проведения анализа используется перекрестная база данных, что
обозначает создание базы данных путем наблюдения за некоторыми
фиксированными объектами с их переменными характеристиками за
определенный промежуток времени. В данном случае фиксированными
объектами выступают страны АСЕАН в период 1967-2017 гг. Прикладная
гравитационная модель использовалась для объяснения детерминант торговых
потоков и оценки воздействия региональной торговли. Торговля между двумя
странами напрямую связана с их размерами, ростом ВВП и обратно
пропорциональна расстоянию между ними. Для этого конкретного случая
базовое уравнение было изменено и улучшено, так как необходимо
проанализировать, какое влияние было оказано на торговлю внутри региона и
имеет ли торговля вне региона значительное влияние на расширение
внутренней торговли, как было сказано в упомянутых статьях выше [10; 16].
Основное уравнение, которое было составлено для данного исследования и
использовалось при анализе (уравнение 1):
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В данном уравнении
является коэффициентом степени влияния
различных факторов (j) на экспортный поток внутри региона. XAS обозначает
экспорт в страны АСЕАН, то есть экспортный поток между странами-членами
АСЕАН. Share XASi обозначает долю экспорта в страны АСЕАН в номинальном
ВВП страны i. Данное соотношение необходимо для того, чтобы сделать
поправку на инфляцию. Аналогично XNAS обозначает экспорт в страны, не
входящие в АСЕАН; share XNASi обозначает долю экспорта в страны, не
входящие в АСЕАН, в номинальном ВВП страны i. RGDPgr обозначает рост
реального ВВП; NGDP обозначает номинальный ВВП; Avg_CEPT обозначает
средний уровень тарифов согласно соглашению CEPT. Более того,
представлены индикаторные, или бинарные, переменные, которые могут иметь
лишь два состояния. Переменная landlocked и island показывают, окружена ли
страна лишь сушей и является ли страна островом соответственно. Другие
бинарные переменные как Malay_sp, English_sp, Chinese_sp, Thai_sp позволяют
нам видеть используют ли страны для общения малайский, английский,
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китайский и тайский языки, соответственно. Кроме того, индикаторная
переменная asean показывает разные годы получения членства в АСЕАН.
Также представляет интерес влияние членства в ВТО, которое отражается в
бинарной переменной WTO_memb.
является логарифмом от стандартной
ошибки вариации, равной E (logµ_i) = 0.
Программа STATA используется для проведения исследования. Для
оценки влияния факторов используется модель с фиксированными эффектами,
так как указан конкретный и не изменяющийся во времени набор стран. Данная
модель допускает существование корреляции внутри отдельных групп
экзогенных переменных, то есть между бинарными и вариативными
переменными. С другой стороны, корреляция может существовать и между
данными группами. Модель устойчива к таким типам корреляции, и,
следовательно, полученные оценки являются независимыми. Более того, для
анализа используются кластеры, что значит, что каждая страна имеет свой
номер от 1 до 10, так как программа воспринимает кластеры лишь в числовом
формате. Минус данной модели заключается в том, что инвариантные
переменные не оцениваются моделью. Технически, не зависящие от времени
характеристики
индивидуальных
переменных
являются
совершенно
коллинеарными с изменяющимися переменными данных стран. По существу,
модель с фиксированными эффектами предназначена для изучения причин
изменений внутри страны. Не зависящая от времени характеристика не может
вызвать такое изменение, потому что она постоянна для каждой страны
(местоположение и язык, на котором они говорят) [10]. В таблице ниже
представлены результаты исследования в программе STATA на основе модели
с фиксированными эффектами.
Таблица - Результаты эконометрического анализа влияния факторов
на экспортные потоки стран-членов АСЕАН
xtreglnshare_XASlnRGDPgrlnAvg_CEPTlnshare_XNAS Landlocked Island
Malay_spEnglish_spChinese_spThai_sp ASEAN WTO_memb, fe cluster(c)
Note: Landlocked omitted because of collinearity
Note: Island omitted because of collinearity
Note: Malay_sp omitted because of collinearity
Note: English_sp omitted because of collinearity
Note: Chinese_sp omitted because of collinearity
Note: Thai_sp omitted because of collinearity
Note: ASEAN omitted because of collinearity
Fixed-effects (within) regression
Group variable: c

Number

of

Number

of

obs

=
=

144
10

177

R-sq:
within = 0,5114
between = 0,3766
overall = 0,4403

groups

corr (u_i, Xb) = 0,1428

min

Obs
group:

per

=
=
=
=
=

avg
max

4
14.
4
22
46,
02
0,0
000

F (4,9)
Prob> F
(Std. Err. Adjusted for 10 clusters in c)

Продолжение таблицы:
lnshare_
XAS

Coef.

lnRGDPg
r
lnAvg_C
EPT
lnshare_
XNAS

.053764
.033273
.796
9237

Landlock
ed
Island
Malay_sp
English_s
p
Chinese_
sp
Thai_sp
ASEAN
WTO_me
mb
_cons

0
0
0
0
0
0
0
.099
2542
.758
2918

Rob
ust
Std.
Err.
.061
0623
.012
7965
.169
4401
(omi
tted)
(omi
tted)
(omi
tted)
(omi
tted)
(omi
tted)
(omi
tted)
(omi
tted)

t
0.88
2.60
4
.70

0
.97
1.11

P>|
t|

[95% Conf.
Interval]

0.402
0.029
0.001

.1918965
.0622208
.413
6236

.08
43686
.00
43252
1.1
80224

0.358
0.294

.1325888
2.297242

.33
10972
.78
06588
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.102
4876
.680
3022
.746
92666
sigma_u
.211
sigma_e
10077
rho
.926
03108

(fraction of variance due to u_i)

Примечание: собственная разработка на основе [2;8;11;14;15].

Заметно, что, как и было указано ранее, инвариантные переменные были
опущены и остались лишь те, которые изменяются во времени. Модель с
фиксированным эффектом показывает, что статьи, утверждающие, что торговля
внутри региона увеличивается только при увеличении внешней торговли,
являются правильными. Согласно результатам, существует сильная корреляция
между экспортом в страны вне региона и страны внутри региона, так как если
экспорт в страны, не входящие в АСЕАН, увеличивается на 1%, то экспорт в
страны АСЕАН увеличивается на 0,797%. (см. таблицу). Также очевидно, что,
если тарифные барьеры или, в таком случае, средние ставки CEPT возрастут,
торговля внутри стран-членов должна быть ниже. То же самое происходит,
если предположить, что средние ставки CEPT (lnAvg_CEPT) увеличиваются на
1%, а экспорт в страны АСЕАН уменьшается на 0,033%. Другие переменные
времени: lnRGDPgr и WTO_memb являются несущественны для анализа, так как
их p-значение более 5%, или 0,05. Инвариантные переменные: landlocked,
island, English_sp, Chinese_sp, Thai_sp, Malay_sp и asean – не оказывают
влияние на изменение экспортных потоков стран-членов АСЕАН. Так как они
не изменяются во времени и всегда постоянны.
Соответственно, данный анализ лишь подтверждает тот факт, что в основе
создания интеграционной группировки лежат военно-политические мотивы, а
не торговля, что было доказано на основе экспортных потоков. Более того,
исследование показывает, что страны-члены АСЕАН имеют схожие мотивы по
расширению внешней торговли с третьими, более развитыми, странами.
Именно поэтому в большей степени экспортные потоки направляются за
пределы данного региона. Также блок АСЕАН был создан для того, чтобы дать
этим возможность 10 азиатским странам оказывать существенное влияние на
международную торговлю, поддерживать стабильность валюты среди членов,
привлекать новых инвесторов и улучшать их связи с остальной частью мира, а
не увеличивать товарооборот друг с другом. В целом, интеграция стран
положительно сказывается на их развитии, а основным факторами, влияющими
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на товарооборот, являются экспортные потоки в страны вне региона и
Соглашение CEPT.
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Аннотация: в данной статье проведено исследование, направленное на
определение правового статуса иностранцев в брачно-семейной сфере в
Республике Беларусь. Вопросы правового регулирования брачно-семейных
отношений с участием иностранного элемента в наше время имеют особую
актуальность в связи с усилением миграционных процессов, развитием деловых
и личных контактов и повышением мобильности людских потоков. Число
случаев возникновения брачно-семейных отношений с участием иностранцев
возрастает из года в год. Основной целью этой статьи является выявление
правовых
механизмов
регулирования
брачно-семейных
отношений,
осложненных иностранным элементом, мировые тенденции их развития и
состояние отечественного законодательства в области регулирования данной
сферы правоотношений, а также коллизионные привязки, используемые в
международном семейном праве и возможности внедрения гибких
коллизионных привязок в законодательство Республики Беларусь.
Annotation: this article provides a study aimed at determining the legal status
of foreigners in the marriage and family sphere in the Republic of Belarus. Issues of
legal regulation of marriage and family relations with a foreign element are of
particular relevance in our time because of the strengthening of migration processes,
development of business and personal contacts and the increase in the mobility of
human flows. The number of cases of marriage and family relations with foreigners is
increasing from year to year. The main purpose of this article is to identify legal
mechanisms for regulating marriage and family relations with a foreign element,
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outline the global trends in their development and the state of national legal
regulation of this sphere. This article also includes the study of conflicts of law rules
used in international family law and the possibilities of introducing flexible ones into
the legislative system of the Republic of Belarus.
Ключевые слова: брачно-семейные отношения; коллизионные нормы;
коллизионные привязки; международное семейное право; коллизионное
регулирование; определение применимого права.
Keywords: marriage and family relations; conflict of law norms; conflict of law
rules; international family law; conflict of law regulation; determining of applicable
law.
Каждое государство само устанавливает для иностранцев, находящихся на
его территории, соответствующий правовой статус. Он определяется как
национальным законодательством, так и международными договорами [1, с.34].
Они устанавливают универсальные стандарты, которые участвующие в них
государства должны применять к находящимся под его юрисдикцией
индивидам. Вопросы правового положения иностранцев регулируются
двусторонними договорами о правовой помощи, консульскими конвенциями,
соглашениями по вопросам социального обеспечения, договоренностями о
безвизовых поездках и так далее [1, с.34]. Хотелось бы отметить, что
Республика Беларусь является участницей большого количества таких
договоров. Нормы о правах и обязанностях иностранных граждан содержатся
также в отраслевом законодательстве. Это положения конституционного,
гражданского, административного, семейного и многих других отраслей
законодательства [2, с. 220-221]. В Республике Беларусь иностранцам
предоставлены практически те же права и обязанности, что и белорусским
гражданам. Иностранные граждане и лица без гражданства наделены широким
набором прав в различных отраслях законодательства. Исключения из
национального режима возможны лишь в интересах государства,
благосостояния и безопасности населения, а также в отдельных случаях,
предусмотренных законодательством. Более подробно в данной статье хотелось
бы рассмотреть правовое положение иностранцев в брачно-семейной сфере,
национальное и коллизионное регулирование данных правоотношений.
Вопросы правового регулирования брачно-семейных отношений с
участием иностранного элемента в наше время имеют особую актуальность, так
как число случаев возникновения брачно-семейных отношений с участием
иностранцев возрастает из года в год. Для Республики Беларусь этот вопрос
является особенно актуальным, вследствие распада СССР и образования
Содружества Независимых Государств, для граждан государств-членов
которого
появилась
возможность
свободного
въезда
и
выезда.
Распространенность семейных отношений, осложненных иностранным
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элементом, вызвала необходимость разрешения противоречий между семейным
законодательством Республики Беларусь и других государств, граждане
которых все чаще стали попадать в сферу действия белорусского семейного
права, что потребовало надежных гарантий их прав на территории Беларуси
[Error: Reference source not found, с.11-12].
Основная специфика брачно-семейных отношений, осложненных
иностранным элементом состоит в том, что наличие иностранного элемента
порождает следующие вопросы: какое право применять в данном конкретном
случае и органы какого государства компетентны принимать решения по тем
или иным вопросам, вытекающим из данных правоотношений. Материальноправовое регулирование брачно-семейных отношений в законодательстве
различных стран имеет существенные различия, которые, в том числе, связаны
с национальными, религиозными и иными особенностями и традициями
различных стран, что порождает для правоприменителя ряд сложностей. Так,
например, могут возникать ситуации, когда браки, заключенные в одной стране
с соблюдением ее законов, в другом государстве оказываются непризнанными
из-за невыполнения требований законодательства - так называемые
«хромающие» браки [4, с. 148]. Главный способ урегулирования возникающих
вопросов – это применение коллизионных норм. Они указывают на то,
законодательство какого государства подлежит применению.
На современном этапе наблюдается стремление к унификации
коллизионных норм, регулирующих брачно-семейных отношения, для
упрощения их регулирования. Унификация коллизионного регулирования
позволит обеспечить стабильность правового регулирования и единообразие
правоприменительной практики при сохранении различий в национальном
материально-правовом регулировании [4, с. 146].
В Республике Беларусь коллизионное регулирование брачно-семейных
отношений находится лишь в стадии разработки [5, с.91]. Нормы белорусского
законодательства содержат преимущественно односторонние коллизионные
нормы, что зачастую не позволяет объективно разрешить дело, исходя из
фактических обстоятельств. В мировой практике для разрешения коллизий в
брачно-семейных отношениях используются различные типы коллизионных
привязок. Общепризнанным подходом в отношении материальных условий
заключения брака стал личный закон. Он представлен в виде закона
гражданства лица (lex patriae, lex nationalis) или закона постоянного места
жительства (lex domicilii). Закон постоянного места жительства используется
при определении личных неимущественных и имущественных прав и
обязанностей супругов. При этом вводятся и специфические критерии к
«совместному» или «последнему совместному» месту жительства [6, с. 13].
Закон места совершения брака (lex celebrationis) означает применение права
страны, на территории которой заключен брак. В соответствии с современной
тенденцией развития международного семейного права данный закон является
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основной коллизионной привязкой в отношении формы заключения брака. [7,
с.43].
Закон страны суда (lex fori) используется как отсылка к своему
национальному праву. Обращение к закону страны суда может достигаться
посредством прямого указания на данную формулу прикрепления в
коллизионной норме или путем применения односторонних коллизионных
норм. В белорусском законодательстве используется второй вариант [8, с. 13].
Особо хотелось бы отметить, что в сфере брачно-семейных отношений
наблюдается тенденция развития типов коллизионных привязок, связанная с
укреплением позиций гибких формул прикрепления, то есть привязок, не
указывающих на применимое право, а отдающих вопрос выбора компетентного
з правопорядка на усмотрение суда, исходя из фактических обстоятельств
конкретного дела. Среди государств СНГ такие привязки были внедрены лишь
в законодательстве Украины: это закон наиболее тесной связи и закон,
наиболее благоприятный для сторон. Закон наиболее тесной связи применяется
субсидиарно к правовым последствиям брака, а формула прикрепления закона,
наиболее благоприятного для сторон, — к правам и обязанностям родителей и
детей и направлена на защиту слабой стороны правоотношения. Новеллой для
брачно-семейной сферы отношений является применение ограниченной
автономии воли сторон (lex voluntatis). Если в гражданском праве (в области
договорных отношений) этот принцип имеет значение исходного,
фундаментального начала, то его распространение на сферу международного
семейного права только начинается. В большинстве государств СНГ
применение принципа ограниченной автономии воли сторон возможно к
брачному договору и соглашению об уплате алиментов, а в Украине — также к
правовым последствия брака и имущественным отношениям супругов. Однако
необходимо отметить, что автономия воли сторон имеет различные критерии
ограничения: супруги могут выбрать применимое право к брачному договору,
если они не имеют общего гражданства или общего места жительства; могут по
обоюдному согласию избрать право государства гражданства одного из
супругов; по соглашению между собой могут выбрать для брачного договора
личный закон одного из супругов или право государства, в котором один из них
имеет обычное место пребывания, или, относительно недвижимого имущества,
право государства, в котором это имущество находится [6, с. 13-14].
Новеллы в семейное законодательство также внедряются, например, в
Европейском союзе. В 2016 году Советом ЕС был принят Регламент 2016/1103
о расширении сотрудничества по вопросам юрисдикции, выбора применимого
права, признания и приведения в исполнение решений по делам о режиме
имущества супругов. Данный регламент предоставляет супругам значительную
свободу при выборе применимого к режиму их совместного имущества права, а
также содержит коллизионные привязки на случай, если супруги или будущие
супруги не избрали право к режиму своего имущества. Данные достижения
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могут быть восприняты белорусским законодателем с целью восполнения
существующих в настоящее время пробелов правового регулирования
брачносемейных отношений [9, с. 111-112].
Проект изменений в Кодекс о браке и семье (далее - Кодекс о браке и
семье), принятый Палатой Представителей Национального собрания 2 апреля
2019 года, не содержит изменений относительно вопросов коллизионного
регулирования семейных отношений, в то время как при подготовке проекта об
изменении Гражданского кодекса, который еще не внесен в Палату
представителей, вопросы коллизионного регулирования пересматривались.
Считаем необходимым внедрить новые коллизионные привязки в
законодательство Республики Беларусь, в частности, добавить в КоБС нормы о
4 коллизионном регулировании брачного договора, соглашения о детях, а также
договора суррогатного материнства (на данном этапе принцип автономии воли
к брачному договору применяется в соответствии со статьей 1124
Гражданского кодекса); односторонние коллизионные привязки заменить
двусторонними формулами прикрепления, а также разработать специальное
коллизионное регулирование таких институтов, как личные неимущественные
и имущественные права и обязанности супругов, права и обязанности
родителей и детей, алиментные обязательства совершеннолетних детей и
других членов семьи.
Таким образом, исследование привело нас к следующим выводам. Анализ
отечественного законодательства свидетельствует о том, что в брачносемейных отношениях иностранные граждане и лица без гражданства
пользуются правами и несут обязанности наравне с гражданами Республики
Беларусь. Законодательство не предусматривает каких-либо препятствий для
вступления в брак по национальному или расовому признаку. Иностранные
граждане и лица без гражданства могут вступать в брак как с белорусскими
гражданами, так и с иностранцами; расторгать брак; иметь родительские права
и обязанности и совершать иные предусмотренные законодательством
юридические действия. Белорусское семейное законодательство регулирует
такие вопросы как заключение и расторжение браков граждан Республики
Беларусь с иностранными гражданами или лицами без гражданства;
заключение браков между иностранцами; признание заключения и расторжения
браков, заключенных за пределами Республики Беларусь; установление
материнства и отцовства, а также признание материнства и отцовства,
установленных за пределами нашей страны; международное усыновление;
опека и попечительство над несовершеннолетними гражданами Республики
Беларусь, проживающими за пределами ее территории и некоторые иные.
Хотелось бы акцентировать внимание на том, что важным условием
действительности браков с иностранным элементом на территории Республики
Беларусь является соответствие порядка и формы их заключения нормам
белорусского законодательства. Важно отметить, что при этом не принимается
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во внимание национальное право страны гражданской принадлежности
супруга-иностранца, поэтому такой подход может приводить к возникновению
так называемых «хромающих» браков. Решение данных проблем
представляется возможным благодаря коллизионному регулированию. В
Республике Беларусь коллизионное регулирование брачно-семейных
отношений находится лишь в стадии разработки. Дело в том, что наличие в
семейных отношениях особой специфики замедляет процесс развития
механизма коллизионного регулирования. Так, нацример, к данному виду
правоотношений судами часто применяются оговорка о публичном порядке,
либо сверхимперативные нормы государства, в то время как анализ мировой
практики позволяет судить о том, что во множестве стран получает
распространение автономия воли сторон на 5 семейные правоотношения. В
целом, на современном этапе наблюдается тенденция по введению гибких
формул прикрепления при сохранении традиционных коллизионных привязок.
Особый интерес для нас представляет коллизионное регулирование
брачно-семейных отношений, осложненных иностранным элементом и
возможность внедрения в законодательство Республики Беларусь гибких
коллизионных привязок, соответствующим современным тенденциям развития
международного семейного права. Однако на данном этапе по этим вопросам
не планируется внесения изменений в действующее законодательство несмотря
на то, что возможность внесения некоторых поправок рассматривалась.
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Аннотация: Программное обеспечение применяется во всех сферах
деятельности человека, начиная с приобретения потребительских товаров и
услуг и заканчивая обеспечением условий осуществления банковской и
финансовой деятельности стран, функционирования налоговой системы,
управления транспортом, промышленными предприятиями и т.п. С появлением
электронной почты и глобальной сети Интернет началось формирование нового
стиля и образа жизни, которые все чаще воспринимаются как часть
естественной среды обитания человека.
В последнее время за Республикой Беларусь закрепилась репутация одной
из ведущих «ИТ-стран» в Восточно-Европейском регионе, так как данная
отрасль является самой быстрорастущей в том числе и в нашей национальной
экономике. Беларусь на протяжении нескольких лет входит в число странлидеров в области оффшорного программирования. Отрасль разработки
программного обеспечения имеет ряд конкурентных преимуществ,
позволяющих ей в структурном плане существенно расширить свои границы.
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Однако ввиду высокой конкуренции на данном рынке необходимо постоянно
искать новые пути развития, инструменты и способы стимулирования, которые
бы позволили не только сохранить, но и усилить позиции Республики Беларусь
на международном рынке разработок программного обеспечения.
Annotation: The software is used in all spheres of human activity, from the
acquisition of consumer goods and services to the provision of conditions for the
implementation of banking and financial activities of countries, the functioning of the
tax system, transport management, industrial enterprises, etc. With the advent of email and the global Internet, the formation of a new style and lifestyle began, which
are increasingly perceived as part of the natural habitat of humans.
Recently, the Republic of Belarus has gained a reputation as one of the leading
“IT countries” in the East European region, since this industry is the fastest growing,
including in our national economy. For several years, Belarus has been among the
leading countries in the field of offshore programming. The software development
industry has a number of competitive advantages that allow it to expand its borders in
a structural way. However, due to the high competition in this market, it is necessary
to constantly look for new ways of development, tools and incentives that would
allow not only to preserve but also strengthen the position of the Republic of Belarus
on the international software development market.
Ключевые
слова:
программное
обеспечение,
информационнокоммуникационные технологии, рынок программного обеспечения, Республика
Беларусь, интеграция.
Key words: software, information and communication technologies, software
market, Republic of Belarus, integration.
На сегодняшний день невозможно представить современный мир без
программного обеспечения, так как именно с помощью него у пользователей
есть доступ к неограниченным информационным ресурсам и их обработке.
Рынок программного обеспечения с каждым годом все больше расширяется и
диверсифицируется, становясь неотъемлемой частью как повседневной жизни
людей, так и бизнес-процессов компаний.
Рынок программного обеспечения является относительно новым
структурным элементом и достаточно быстро развивающимся. Затраты на
информационные технологии в мире в 2018 году составили 3,2 трлн. долл.
США, из которых около 30% приходится на разработку программного
обеспечения. Благодаря расширению использования компьютерных программ
практически во всех отраслях экономики, рынок разработки ПО развивается
достаточно быстрыми темпами – 5-6% в год. По прогнозам IDC ИТ-рынок к
концу 2019 года составит 5 трлн. долл. США, таким образом объем сектора
разработки ПО составит 1,5 трлн. долл. США [1].
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Для развивающихся стран и стран с переходной экономикой наращивание
экспорта информационно-коммуникационных услуг дает возможность активно
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интегрироваться в мировой рынок и сотрудничать с развитыми странами. Для
стран данного типа интеграция на мировом рынке компьютерных и
информационных услуг поднимает их общий уровень экономического развития
и содействует распространению знаний.
Беларуские ИТ-компании известны на мировом рынке информационных
технологий, в первую очередь, как производители в сфере оффшорного
программирования. Так, крупнейшими аутсорсинговыми компаниями являются
EPAM, Itransition, IBA, ISSoft. Кроме того, 10 крупнейших белорусских ИТкомпаний входят в рейтинг Software 500 [2].
Однако аутсорсинговая модель развития имеет ограниченный потенциал
для компаний. Выбирая эту модель, компании могут быстро вырасти и
увеличить выручку в среднесрочном периоде, однако в долгосрочном разрезе в
значительной степени ограничивает компании ввиду необходимости
использования технологий, установленных клиентом, которые далеко не всегда
являются передовыми, а также ввиду отсутствия полного цикла разработки
программного обеспечения. Более того, в нише оказания аутсорсинговых услуг
на сегодняшний день наблюдается достаточно высокая конкуренция, и барьеры
входа также высоки.
Рисунок 1. Производство программного обеспечения в Республике Беларусь, млрд.
руб. [3]

Компании-разработчики программного обеспечения (как собственного, так
и на заказ) составляют порядка 80% рынка ИКТ в Республике Беларусь. По
данным Белорусского статистического комитета, на 2016 год было отгружено
программного обеспечения на сумму 4 180 млн. руб. Как видно из рисунка 1,
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рынок программного обеспечения увеличился в 3,7 раз по сравнению с 2012
годом. По прогнозам экспертов, рынок продолжит свой рост, и его темпы
составят 15-20% ежегодно.
На сегодняшний день из восьми крупнейших ИТ компаний Республики
Беларусь только одна – Wargaming.net – является производителем собственного
программного продукта. Это свидетельствует о низкой конкуренции на рынке
разработки собственного программного обеспечения, что означает
относительно низкие барьеры входа и дает возможность продуктовым
компаниям захватить существенную долю рынка на этапе его роста.
Сегодня наметился тренд белорусских ИТ-компаний к постепенному
переходу к продуктовой модели. Белорусские компании все большее внимание
уделают разработке собственных программных продуктов, о чем
свидетельствует появление в течение последних трех лет большого количество
небольших новых компаний и стартапов. Кроме того, крупные аутсорсинговые
компании сегодня переходят на смешанную модель, то есть разрабатывают
собственное программное обеспечение, и вместе с тем оказывают
аутсорсинговые услуги.
По данным портала dev.by [4], на 2017 год доля компаний,
разрабатывающих собственный программный продукт, составляет 39,5%, что
на 3,6% больше, чем в 2016 году. При этом большинство продуктовых
компаний – это организации с численностью сотрудников от 51 до 200 человек.
Согласно исследования «Software Development in Ukraine, Poland, Belarus
and Romania in 2019» [5], крупнейшими разработчиками собственных
продуктов в Республике Беларусь являются Gurtam, Exp(Capital), SoftClub,
Wargaming и Viber.
Создание и функционирование кластера в области информационных
технологий бесспорно показало свою эффективность за период его
существования. На сегодняшний день не остается сомнений в том, что
благодаря Парку высоких технологий в значительной степени приостановился
отток за рубеж высококвалифицированных специалистов, а также по темпам
роста экспорта услуг ПВТ является одним из лидеров среди других отраслей.
По мнению экспертов [6], Белорусский рынок программного обеспечения
изначально ориентировался на экспорт ввиду ограниченного внутреннего
спроса. На сегодняшний день на внутренний рынок поставляется порядка 20%
программных продуктов белорусских ИТ-компаний. Сложившая ситуация
объясняется недостаточностью внутреннего платежеспособного спроса на
программное обеспечение.
Своевременный выход на внешние рынки позволил как сфере разработки
программного обеспечения в частности, так и рынку информационных
технологий в целом обеспечить более высокие темпы роста национальной
экономики в сравнении со странами, где внутренний рынок развит на
достаточно хорошем уровне. По мнению Валерия Цепкало, основателя Парка
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Высоких Технолгий, если бы белорусские ИТ-компании изначально
ориентировались сугубо на белорусский рынок, то темпы роста составляли бы
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7-10% в год, то есть на уровне европейских стран. Однако темпы роста
белорусского рынка программного обеспечения составляют 40-50%, при этом
среднемировой рост этого рынка находится в пределах 5-6% [6].
На наш взгляд, важной проблемой, тормозящей рост отечественного рынка
программного обеспечения, является недостаточный объем инвестиций в
научную деятельность компаниями-разработчиками ПО. По данным
Национального статистического комитета (рис. 2), затраты на научные
разработки компании сектора ИКТ составляют 0,5% от общего количества
затрат на производство продукции, что составляет незначительную часть в
структуре затрат.
Именно достаточное инвестирование в научные исследования и
разработки позволит, во-первых, увеличить количество компаний,
разрабатывающих собственный программный продукт; во-вторых, повысить
конкурентоспособность производимой продукции; в-третьих, снизить
зависимость белорусских компаний от зарубежных поставщиков аналогичной
продукции.
Рисунок 2. Удельный вес затрат на научные исследования и разработки в общем
объеме затрат на производство продукции организаций сектора ИКТ, процентов [7]

В развитии ИКТ-отрасли поворотным стало принятие Декрета Президента
Республики Беларусь №12 [8]. Создание ПВТ в 2005 году стало основной
причиной роста доли Республики Беларусь на мировом рынке. В 2014 году доля
ПВТ в экспорте информационных товаров и услуг составила 88%, что
свидетельствует об эффективности и конкурентоспособности компанийрезидентов и их потенциале на мировом рынке.
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21 декабря 2017 года был утвержден Декрет Президента Республики
Беларусь №8 «О развитии цифровой экономики» [9]. В Декрете заложены
нормы, которые открывают для участников рынка новые возможности,
способствуют повышению деловой активности в ИТ-отрасли и повышают
конкурентоспособность национальной экономики в целом.
Согласно Декрета, действие специального режима ПВТ продляется до 2049
года. Сохраняется экстерриториальный принцип регистрации. Остаются
неизменными базовые условия хозяйствования для резидентов парка.
По мнению экспертов, Декрет №8 уже оказал положительное влияние на
развитие рынка информационных технологий. Так, за последний год
количество резидентов ПВТ увеличилось в 1,9 раз, а доходы резидентов ПВТ
[]%
[]
[]%
[]
[]%
[]

[]%
[]

выросли на 37% [10].
Декрет №8 расширил сферы деятельности компаний-резидентов ПВТ, что
позволило получить членство ПВТ организациям, работающим на стыке
информационных технологий и других отраслей экономики. Так, например, 15
января 2018 года состоялось открытие белорусской криптовалютной биржи
Currency.com, на которой производится купля-продажа токенов, а также
инвестирование посредствам как токенов, так и на основе других денежных
средств. Ожидается, что к концу 2019 года прибыли биржи составят 70 млн.
долл. США. Доходы биржи будут составлять комиссии за транзакции (от 0,2%
до 1,5%) [10].
В целом можно отметить, что рынок информационных технологий в
Республике Беларусь за последние 10 лет вырос более, чем в 20 раз. С одной
стороны, темпы роста - весьма высокие, и данный факт может натолкнуть на
вывод о том, что Беларусь является весомым игроком на региональном рынке.
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Однако результаты исследования «Software Development in Ukraine, Poland,
Belarus and Romania» [5] доказывают обратное.
Рисунок 3. Доли стран Восточной Европы в экспорте программных продуктов, %
[5]

Так, объем экспорта программного обеспечения стран Восточной Европы
составляет 13 млрд. долл. США, в свою очередь, доля Республики Беларусь
составляет всего 7,6%. Доходы регионального рынка составили 5 млрд. долл.
США, в то же время доходы от производства программных продуктов Беларуси
– 750 млн. долл. США или 15% от всех доходов рынка ПО стран Восточной
Европы. Как видно на рис. 3, на долю Республики Беларусь приходится
небольшая часть общей выручки от экспортируемых программных продуктов.
Лидерами рынка стран Восточной Европы являются Польша и Румыния,
суммарный экспорт которых составил 65% или 8,5 млрд. долл. США.
Мировой рынок разработки программного обеспечения, на сегодняшний
день, является одним из самых быстро растущих. Проведение анализа позиций
Республики Беларусь на международном рынке ПО позволяет не только
определить ее место в разработке программного обеспечения стран мира, но и
определить слабые стороны, а также выделить возможные точки развития.

1

Таблица. Конкурентные позиции стран-производителей программного
обеспечения
Страна-экспортер 2014
2017
Доля
в Объем
Доля
в Объем
Отношение
мировом экспорта
мировом
экспорта
экспорта
экспорте ПО, млн.
экспорте
ПО
млн. ПО к ВВП
ПО, %
долл. США
ПО, %
долл. США
страны, %
Ирландия
21
65 202,307
22,32
71 394,350
21,4

2

Индия

17,2

52 129,544

16,34

52 278,048

2,01

3

Германия

8,04

24 350,871

9,12

29 164,796

0,8

4

США

4,6

13 991,000

5,9

18 797,000

0,1

5
6

Нидерланды
Швеция

8,9
4,7

26 874,053
14 206,899

5,02
3,8

16 069,424
12 087,623

2
2,25

7
8
9

Великобритания
Франция
Сингапур

3,2
3,7
2,1

9 723,068
11 661,990
6 237,875

3,35
3,2
3,07

10 731,346
10 250,708
9 824,788

0,41
0,4
3,03

10

Израиль
…
Чешская

2,6

8 119,000

3,05

9 766,000

2,8

0,77

2 330,627

0,8

2 551,536

1,18

№
п/
п

21

193

33

Республика
…
Республика
Беларусь
Итого

0,22

690,800

0,38

1 203,100

100

302 764,04

100

319 888,13

2,2

Примечание: составлено автором на основе [11].

Согласно статистическим данным, приведенным в таблице, в период с
2014г. по 2017г. четверка стран-лидеров на мировом рынке программного
обеспечения осталось неизменной – это Ирландия, Индия, Германия и США.
Страны-лидеры контролируют больше половины мирового экспорта
программного обеспечения, кроме этого, в рассматриваемый период их
суммарная доля экспорта на международном рынке разработки ПО увеличилась
на 2,84% (50,84% в 2014 году; 53,56% в 2017 году), в основном, за счет
увеличения объемов экспортируемого программного обеспечения из Ирландии
и Германии.
По данным за 2017 год, экспорт программного обеспечения Ирландии и
Индии составляет 38,68% от мирового, в то же время доля Республики Беларусь
в экспорте ПО незначительна и составляет 0,38%, несмотря на значительный
рост в абсолютном выражении.
Однако некорректно делать выводы о роли Республики Беларусь на
мировом рынке ПО без учета размеров национальной экономики. Так, доля
национального ВВП в мировом валовом внутреннем продукте на 2017 год
составляла 0,07%, и доля экспорта ПО в мировом – 0,38%. Выше изложенные
соотношения отражают достаточно конкурентную позицию страны на мировом
рынке разработки программного обеспечения.
С другой стороны, если провести анализ долей рынка других стран с малой
экономикой, однако достаточно развитых с точки зрения информационных
технологий (Ирландия, Израиль, Чехия, Сингапур и др.), то их достижения,
очевидно, окажутся более значительными, чем у Беларуси.
На сегодняшний день перед Республикой Беларусь стоит ряд проблем,
сдерживающих ее интеграцию в международный рынок программного
обеспечения. Решение данных проблем позволит не только увеличить
присутствие на мировом рынке, но и в перспективе получить ряд
положительных эффектов для национальной экономики.
Одной из наиболее явных и острых является проблема недостатка
иностранных инвестиций в сектор разработки программного обеспечения.
Малый приток иностранных инвестиций оказывает негативное влияние как на
уже устоявшиеся компании, так и на стартапы.
Еще одной проблемой, препятствующей интеграции Республики Беларусь
в международный рынок разработки программного обеспечения, является
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высокая конкуренция на рынке и доминирование на нем небольшого
количества крупнейших игроков.
Позиционирование на мировом рынке разработки программного
обеспечения также является слабой стороной Беларуси, препятствующей
усилению интеграции в него. На сегодняшний день Республика Беларусь мало
известна на мировой арене как производитель программного обеспечения с
полным циклом разработки.
В соответствии с общемировыми тенденциями развития рынка
программного обеспечения, перспективными направления для белорусских
компаний-поставщиков программных продуктов является:
1. Blockchain-технологии (в связи с постепенным внедрением данной
технологий в банковскую сферу, сферу дистрибуции продуктов питания, а
также в государственные органы управления).
2. Интернет вещей (ввиду того, что уже сегодня существует большая
экосистема IoT, начиная от автомобилей до дорог, глубоководных нефтяных
вышек и жилых комнат).
3. Виртуальная реальность (на сегодняшний день лишь немногие компании
выпускают коммерчески доступные гарнитуры виртуальной реальности с
полной мощностью, их внедрение протекает достаточно медленными темпами).
4. Увеличивается использование облачных технологий (поскольку уровень
надежности современных облаков корпоративного уровня гораздо выше, чем
надежность собственной физической IT-инфраструктуры).
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ФРАНКО-ГЕРМАНСКИЙ «ТАНДЕМ» В УСЛОВИЯХ
МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ (2015-2018
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научный руководитель А.В. Тихомиров, кандидат исторических наук, доцент
Аннотация: В статье оценивается воздействие миграционного кризиса в
ЕС на состояние и деятельность франко-германского «тандема», составлявшего
основу европейского объединения. Обращается внимание на то, что на
начальном этапе кризиса, Германия и Франция оказались в разных положениях
и их подходы к миграционной проблеме различались. В то время как Германия
принимала значительное число мигрантов и беженцев, Франция рассматривала
прибывающих мигрантов в контексте фактора, создающего угрозу своей
безопасности. В ходе миграционного кризиса франко-германский «тандем» не
проявил должной согласованности и скоординированности действий. Как
следствие, Франция и Германия не добились солидарной позиции Европейского
союза по вопросу приема мигрантов.
Ключевые слова: Франция, Германия, франко-германский «тандем»,
миграционный кризис, Европейский союз.
За последнее десятилетие процесс европейской интеграции сопровождался
рядом кризисов, которые потенциально осложняли реализацию идеи «единой
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Европы». Наиболее существенное воздействие на развитие Европейского союза
оказал миграционный кризис, пик которого пришелся на 2015 год. Прямым
следствием массового притока мигрантов из стран Азии и Африки в странычлены ЕС стал британский «брексит» и рост влияния правых популистов в
различных странах Европы, поэтому не будет большим преувеличением
утверждение,
что
миграционный
кризис
поставил
под
вопрос
жизнеспособность
Европейского
союза
в
качестве
эффективного
интеграционного объединения.
Кризисные явления не обошли стороной Германию и Францию, которые
традиционно выступали в роли генераторов европейской интеграции и
обладали существенным влиянием в ЕС. Цель настоящей статьи – оценить
воздействие миграционного кризиса в ЕС на деятельность франко-германского
«тандема» в 2015–2018 гг.
Проблематика миграционного кризиса в ЕС в 2015 г. привлекала
исследователей различных стран. Российские авторы оценивали главным
образом различные аспекты воздействия на процесс функционирования
Евросоюза и на политику отдельных государств-членов ЕС. К примеру,
российские исследовательницы К.О. Тищенко и О.А. Толстых оценивали
воздействие миграционного кризиса на внутреннюю и внешнюю политику
Франции в 2015–2016 гг., а исследовательница С.С. Федорова рассматривала
аналогичные процессы применительно к результатам региональных выборов
2016 г. в Германии [5; 6; 7].
Зарубежные авторы рассматривали миграционную проблему более
комплексно. К примеру, исследователь Европейского центра Карнеги Ст. Лене
сравнивал результативность принятия решений по приему мигрантов в
различных государствах-членах ЕС [10; 11].
Большой интерес представляет публикация исследовательницы из
Института Ж. Делорав Берлине Н. Кёниг, непосредственно посвященная
сравнению позиций Франции и Германии в отношении миграционного кризиса
[9]. По ее мнению, действия двух ведущих стран ЕС в условиях данного
кризиса были направлены на предотвращение фрагментации Европейского
союза вследствие нескоординированной политики и отсутствия солидарности.
В целом же можно отметить отсутствие фундаментальных публикаций,
раскрывающих сущность воздействия миграционного кризиса в ЕС на
деятельность франко-германского «тандема».
Переходя к сути проблемы, следует отметить, что позиция Франции и
Германии в отношении приема большого количества мигрантов из стран Азии
и Африки предопределялась тем, что обе страны были привлекательными для
внешних переселенцев. По информации Министерства внутренних дел
Германии, в 2015 г. на статус беженца претендовало около 1,1 млн человек.
При этом численность населения ФРГ в результате притока мигрантов менее
чем за год увеличилась почти на 6% [8].
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Достаточно острой была ситуация и во Франции, хотя приток мигрантов в
эту страну в 2015 г. был меньше, чем в Германию. В 2015 г. французское
правительство согласилось принять около 30 тыс. внешних переселенцев [1, c.
39].
По мнению Н. Кёниг, Франция и Германия имели различные приоритеты в
отношении проблемы приема мигрантов. В частности, Германия пыталась
найти решение совместно с партнерами в рамках ЕС, хотя ее активность
зачастую интерпретировалась как односторонние действия. Ярким примером
может служить решение правительства Германии от 25 августа 2015 г. о
временной приостановке правил Дублинского соглашения для просителей
убежища из Сирии. Также как односторонняя инициатива Германии была
истолкована готовность к переговорам по соглашению с Турцией. Между тем
правительство Франции больше внимания уделяло вопросам безопасности,
пережив ряд терактов в Париже и других городах, и не проявляло склонности
проявлять солидарность в миграционном вопросе [9].
Первоначально канцлер ФРГ А. Меркель пыталась играть ведущую роль,
по аналогии с кризисом еврозоны после 2008 г. Объяснить это можно тем, что
именно в Германию в 2015 г. направилось значительное количество лиц,
прибывших в ЕС в поисках убежища. Правительство ФРГ добивалось
поддержки у остальных стран-членов ЕС в миграционном вопросе, однако
многие европейские политики сочли, что мягкость германского руководства в
отношении иммигрантов породила проблему, которую канцлер призывала
разделить между всеми странами ЕС.
Тем не менее, наличие явных расхождений во взглядах, не стало
непреодолимым препятствием к сотрудничеству правительств Германии и
Франции в деле урегулирования миграционной проблемы. Массовый приток
иммигрантов породил рост евроскептических настроений в немецком и
французском обществах. Граждане обоих государств были недовольны
миграционной политикой своих правительств и проявляли склонность к
поддержке праворадикальных партий и движений, лидеры которых обещали
быстро решить возникшую проблему. Об этом свидетельствовали результаты
региональных выборов 2016 г. и выборов в общефедеральный парламент 2017
г. в Германии, в ходе которых существенного успеха добилась
праворадикальная партия «Альтернатива для Германии». В то же время в
первом туре президентских выборов во Франции в 2017 г. представительница
консервативной националистической партии «Национальный фронт» М. Ле
Пен лишь на несколько процентов отстала от Э. Макрона, которому, в
конечном счете, все же удалось возглавить Францию.
Еще одной проблемой стало наличие разногласий по миграционному
вопросу между Западом и Востоком Евросоюза. В то время как Франция и
Германия настаивали, что укрепление солидарности и единство подхода к
миграционному кризису являются жизненно необходимыми, страны
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«Вишеградской группы» (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) категорически
отказывались принимать иммигрантов из мусульманских государств Азии и
Африки.
В сложившейся ситуации Франция и Германия были вынуждены
согласовывать свои действия в отношении мигрантов. 1 июня 2015 г. министры
внутренних дел двух стран обнародовали совместное коммюнике, в котором
отражалась их совместная позиция. В коммюнике говорилось, что Франция и
Германия поддерживают механизм переселения, выработанный Европейской
Комиссией, но при этом считают, что такой механизм должен быть временным
и исключительным, выступая в качестве составной части комплексного
подхода к миграции. Авторы коммюнике предлагали сделать основной упор на
исполнении «Дублинского регламента», регулировавшего деятельность
шенгенского пространства без внутренних границ. [15]
В коммюнике содержались пункты, которые касались предложений по
реализации механизма переселения. Предполагалось, что в основу механизма
будут положены принципы ответственности и солидарности. Мигрантов,
прибывающих в страны первого въезда, следовало направлять в специальные
пункты регистрации, расположенные поблизости от места их высадки, а затем,
после проведения процедуры идентификации и регистрации, расселять на
территории стран-членов ЕС в соответствии с механизмом переселения. Лица,
прибывающие на территорию ЕС нелегально, должны были подвергаться
депортации [15].
Таким образом Франция и Германия демонстрировали солидарность в
отношении тех категорий людей, которые нуждаются в безопасном убежище и
защите. Сходство позиций было подтверждено в выступлениях Федерального
канцлера ФРГ и Президента Франции в Европарламенте 7 октября 2015 г. и в
их обращениях с приветствиями к Европейскому Совету 28 и 29 ноября 2015 г.
3 сентября 2015 г. руководители Франции и Германии выступили с
совместной инициативой, предполагавшей обязательный и постоянный
механизм переселения беженцев на территориях стран ЕС на основе
квотирования. Внешне все выглядело как единодушное решение двух стран.
Однако проект документа, внесенный на рассмотрение в Европейскую
комиссию 9 сентября 2015 г., воспринимался французской стороной без
энтузиазма. 13 февраля 2016 г. он был вообще отклонен премьер-министром
Франции М. Вальсом, а затем и депутатами Национальной Ассамблеи
Франции. Французское правительство не желало превышения квоты мигрантов
в 30 тыс. человек, принятых в июле и сентябре 2015 г. Исходя из этого,
говорить о реальном единстве Франции и Германии по миграционной проблеме
не приходится. Однако можно согласиться с мнением М. Тардиса о том, что
расхождения были связаны не столько с неэффективностью франкогерманского сотрудничества, сколько с внутриполитическими противоречиями
в обоих рассматриваемых государствах [4, c. 87-88].
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Подписанное 18 марта 2016 г. соглашение между Европейским Союзом и
Турцией по вопросу регулирования потока беженцев оценивалось Европейской
Комиссией, а также Францией и Германией, как успешная сделка.
Действительно, для Франции и Германии такое соглашение оказалось более
чем выгодным. Так, Франция смогла сохранить свою квоту в 30 тыс. мигрантов,
а Германия, в свою очередь, имела возможность говорить о положительных
результатах в регулировании миграционной проблемы. Однако в дальнейшем
соглашение было подвергнуто резкой критике за то, что в течение года после
его подписания Турция отправила в ЕС около 12500 сирийских беженцев, в то
время, как из ЕС в Турцию было отправлено немногим более 2000 нелегальных
мигрантов [12]. Тем не менее, Франция и Германия продолжали утверждать,
что соглашение с Турцией является необходимым и справедливым и должно
выполняться и далее.
В конце сентября 2017 г. Европейская Комиссия объявила о готовности к
обсуждению очередной шенгенской реформы, несмотря на то, что годом ранее
негативно относилась к перспективе подобного развития событий.
Немаловажную роль в этом сыграли Франция и Германия, которые настаивали
на проведении реформ подобного рода, ссылаясь на необходимость повышения
эффективности борьбы с угрозами национальной безопасности в лице
международного терроризма.
В начале октября 2017 г. Франция объявила, что в соответствии с
Шенгенским кодексом, она намерена сохранить контроль над своими
границами до апреля 2018 г. 13 октября 2017 г. министры внутренних дел и
юстиции государств-членов ЕС обсудили планы Европейской Комиссии, но
единогласия не достигли. В оппозиции Франции и Германии оказались страны
Центральной Европы, которые утверждали, что очередная реформа Шенгена не
станет эффективным средством противодействия терроризму. Прочие страны
занимали нейтральную позицию, ссылаясь на то, что возможность
восстановления пограничного контроля может поспособствовать снижению
угрозы террористических атак, но в то же время воспрепятствует свободе
передвижения по территории ЕС [3, с. 34].
19 июня 2018 г. Совет Европейского союза утвердил мандат на переговоры
по предложению о внесении поправок в Шенгенский пограничный кодекс о
временном восстановлении контроля на внутренних границах Евросоюза.
Мандат предусматривал возможность введения государствами-членами ЕС
внутреннего пограничного контроля в случае серьезных угроз государственной
политике или внутренней безопасности на срок, не превышающий одного года.
Также он включал ряд мер предосторожности, которые должны соблюдаться
для обеспечения соразмерности и необходимости этих мер, включая механизмы
оценки рисков и консультаций. В случае введения на внутренних границах
государств-членов ЕС пограничного контроля более чем на 6 месяцев,
Европейская Комиссия могла делать заключения [13]. Таким образом, франко-
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германская инициатива о реформе Шенгенского кодекса была поддержана на
уровне наднациональных органов ЕС.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
1. Франко-германский «тандем» в условиях миграционного кризиса в ЕС
оказался не в самой выгодной позиции. На начальном этапе кризиса Германия и
Франция оказались в разных положениях: в то время как Германия принимала
значительное число мигрантов и беженцев, Франция рассматривала
прибывающих мигрантов в качестве фактора, создающего угрозу своей
безопасности.
2. В ходе миграционного кризиса франко-германский «тандем» не проявил
должной согласованности и скоординированности действий. Как следствие,
решения по вопросам мигрантов не были реализованы на практике в полной
мере. Франция и Германия не добились солидарной позиции Европейского
союза по вопросу приема мигрантов, как это бывало ранее, когда франкогерманский «тандем» действительно являлся важной движущей и, самое
главное, объединяющей силой в рамках ЕС.
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Аннотация: Статья посвящена оценке туристского потенциала дворцовозамковых
комплексов,
условий
формирования
и
развития
конкурентоспособного экскурсионного продукта. Объект исследования –
методические подходы к оценке туристского потенциала дворцово-замковых
комплексов на примере Беларуси. Анализируются структурные элементы
потенциала и особенности туристского продукта дворцово-замковых
комплексов, современные тенденции использования замков и крепостей в
экскурсионных программах. Выявлено, что туристский потенциал дворцовозамкового комплекса состоит из совокупности туристских ресурсов (культурноисторические и природные), объектов туристской инфраструктуры (объекты
питания,
транспортная
инфраструктура
и
специализированная
инфраструктура),
социально-экономических
ресурсов
(трудовые,
информационные, финансовые), на которые влияют различные внешние
факторы
(политические,
социальные,
экологические,
исторические,
экономические). В ходе проведенного исследования изучены современные
особенности использования ресурсного потенциала дворцово-замковых
комплексов Беларуси в туризме; предложен методический подход к оценке
туристского потенциала дестинаций на базе дворцово-замковых комплексов с
учетом экскурсионного потенциала и структуры предложения основных и
дополнительных услуг, который получил последующую апробацию.
Annotation: Тhe article is devoted to the evaluation of the tourist potential of
the palace and castle complexes, the conditions for the formation and development of
a competitive excursion product. Object of research – methodological approaches to
the assessment of the tourism potential of the palace-castle complexes on the example
of Belarus. The structural elements of the potential and features of the tourist product
of the palace and castle complexes, modern trends in the use of castles and fortresses
in excursion programs are analyzed. It is revealed that the tourist potential of the
palace and castle complex consists of a set of tourist resources (cultural, historical
and natural), tourist infrastructure (food, transport infrastructure and specialized
infrastructure), socio-economic resources (labor, information, financial), which are
influenced by various external factors (political, social, environmental, historical,
economic). In the course of the study, the modern features of the use of the resource
potential of the palace and castle complexes of Belarus in tourism were studied; a
methodological approach to the assessment of the tourist potential of destinations on
the basis of the palace and castle complexes was proposed, taking into account the
excursion potential and the structure of the offer of basic and additional services,
which was subsequently tested.
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Экскурсионный или культурно-познавательный туризм – наиболее
популярный и востребованный вид туризма, который пользуется все
возрастающим вниманием со стороны потребителей, благодаря тенденции
включать практически в любой туристский продукт экскурсионные услуги. На
данный момент порядка 80% всех туристов потребляют туристский продукт с
заранее включенными в него экскурсионными услугами. Перспективными
объектами для организации экскурсионно-познавательного туризма являются
дворцово-замковые комплексы. Их потенциал выступает как возможность для
организации новых видов деятельности туристских предприятий, создания
тематических экскурсий и маршрутов. Наличие в туристском регионе
дворцово-замкового комплекса позволяет организовывать экскурсионный
туризм, направленный на посещение замков и дворцов, использовать данные
объекты как средства размещения и музейные объекты. По данным ЮНВТО,
более 2/3 замков (более 1500 объектов) Европы сегодня успешно
восстановлены и используются в туристской сфере, в том числе и в
гостиничном бизнесе.
Одним из ведущих направлений в развитии внутреннего и
международного туризма в Республике Беларусь является экскурсионный
туризм на базе дворцово-замковых комплексов. С точки зрения туристской
аттрактивности высокой познавательной ценностью в потенциале туристских
дестинаций обладают дворцы, замки и объекты оборонительной архитектуры,
отражающие богатую историю данных территорий. В структуре экскурсионных
объектов они играют особую роль и доминируют в экскурсионном показе на
маршрутах исторической, архитектурной, краеведческой тематики. В этой
связи изучение туристского потенциала и современного экскурсионного
продукта дворцово-замковых комплексов и их оценка являются актуальными.
Целью представленного исследования явилась разработка методического
подхода к оценке туристского потенциала дестинаций на базе дворцовозамковых комплексов.
Изучаемая тема наиболее полно раскрыта в работах таких авторов как С.
В. Тарасов, В. А. Федорук, В. А. Чантурия, Г. Р.Потаева, Т. А. Федорцова, А. М.
Кушнеревич.
Туризм, ориентированный на посещение дворцово-замковых комплексов
является одной из наиболее интересных и сложных в организации форм
экскурсионного тура. Значительный опыт организации специализированных
туров данного направления уже имеется как в мире, так и в Беларуси, тем не
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менее, существующие автобусные туры по дворцам и замкам страны далеки от
совершенства и не учитывают всех имеющихся объектов и ресурсов.
На основе анализа структуры предложение экскурсионных туров
дворцово-замковой тематики на рынке Беларуси можно выделить3 основных
модели их организации:
1)
Замки и дворцы становятся основной целью поездки, в результате
чего вся программа строится на посещении и осмотре указанных объектов, в
которую добавляют экологические и/или анимационные компоненты (туры
«Мир-Несвиж», «Новогрудок-Лида», «Новогрудок-Мир-Несвиж»);
2)
Туры, предполагающие включение замков и дворцов в
комплексные программы обслуживания в качестве сопутствующих объектов,
дополняющих программу поездки (туры, включающие г. п. Крево, г.Сморгонь,
г. Новогрудок, г. Коссово, г. п. Ружаны и т. д.);
3)
Программы туров, предполагающие посещение замков и дворцов в
качестве основных объектов поездки, но с упором на реализацию не
экскурсионной, а анимационной программы, включающей княжеский обед,
рыцарские турниры, участие в походе королей или рыцарей и т. д. Такие туры
сейчас становятся очень популярны в Беларуси (туры в Новогрудок и Лиду,
анимационные туры «Тайна великого князя», «Путь короля Миндовга»,
«Свадьба короля Ягайло» и т. д.).
Дворцово-замковый комплекс (ДЗК) – это открытая система, входом в
которой являются познавательные потребности, а выходом – рекреационный
эффект. Исходя из трех подходов относительно определения категории
«туристский потенциал», принятых в научной литературе, можно выделить три
ключевых элемента, составляющих комплексное понимание термина
«туристский потенциал дворцово-замкового комплекса»:
1.
Совокупность культурно-исторических ресурсов, формирующих
экскурсионный потенциал, и элементов туристской среды, расположенных на
территории дворцово-замкового комплекса;
2.
Факторы и условия, позволяющие организовать туристскую и
экскурсионную деятельность на территории дворцово-замкового комплекса;
3.
Возможности формирования комплексного туристского продукта и
осуществления туристской и экскурсионной деятельности на территории
дворцово-замкового комплекса.
Туристский потенциал дворцово-замкового комплекса – это возможность
использования всех ресурсов, средств, предпосылок для осуществления
туристской деятельности, которые существуют на территории дворцовозамкового комплекса и при необходимости могут быть использованы для
создания туристского продукта. Туристский потенциал дворцово-замкового
комплекса состоит из совокупности туристских ресурсов (культурноисторические и природные), туристской инфраструктуры (объекты питания,
транспортная инфраструктура и специализированная инфраструктура),
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социально-экономических ресурсов (трудовые, информационные, финансовые),
на которые влияют различные внешние факторы (политические, социальные,
экологические, исторические, экономические) (таблица 1) [1].
Таблица 1. Структурные элементы туристского потенциала дворцово-замковых
комплексов
Туристский потенциал дворцово-замковых комплексов
I. Туристские ресурсы:
II. Туристская
III. Социальноинфраструктура:
экономические ресурсы:
• Культурно-исторические
• Инфраструктура
• Трудовые ресурсы
ресурсы:
питания (кафе, рестораны ДЗК:
- памятники архитектурны
и другие заведения
- экскурсоводы;
(дворцы, замки, оборонительные
общественного питания,
- работники научных
сооружения, культовые объекты и включая объекты,
фондов;
другие недвижимые объекты
реконструирующие
- техническое
наследия на территории ДЗК);
историческую среду);
обслуживание;
- памятники истории и искусства
- управленческие кадры;
(объекты на территории ДЗК,
- бухгалтера;
•
Инфраструктура
связанные с важными
размещения (мини-отели, - экономисты;
историческими событиями или
- реставраторы;
гостевые комплексы,
личностями)
- специалисты
хостелы и др.);
- музейные (экспозиции, выставки
музейного дела;
ДЗК);
- аниматоры;
• Транспортная
- памятники археологии (раскопки инфраструктура
- служба безопасности и
и объекты раскопок на территории (подъездные пути;
др.
ДЗК);
качество дорожной сети;
- этнографические (центры
• Информационные
парковки; остановки
культуры различных народов в
ресурсы:
общественного
ДЗК);
- внешние (СМИ,
транспорта и др.);
реклама, маркетинг и
• Природные ресурсы:
др.);
• Специализированная
- гидрографические (водные
инфраструктура (центры - внутренние
объекты на территории ДЗК:
интерпретации историко- (библиотека, научноозера, пруды, фонтаны,
методический аппарат и
культурного наследия;
источники, водные каскады и др.); сувенирные магазины или др.);
- геоморфологические (объекты
- туристскокиоски и др.).
рельефа, вид на которые
информационные
открывается с территории ДЗК:
центры;
живописные скалы, холмы и др.);
- ботанические (парки, скверы,
• Финансовые ресурсы: цветочные насаждения и др.);
дотации;
- зоологические (зооуголки,
- меценатство;
конюшни, птичьи и рыбьи фермы
- спонсорство;
и др.)
- инвестиции;
- климатические (благоприятные
- доход от туристскопогодные условия и микроклимат
экскурсионной
в районе размещения ДЗК).
деятельности.
Примечание: источник – собственная разработка на основе источников [1].
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Для определения перспективности использования дворцово-замковых
комплексов как туристских объектов, необходимо оценить их экскурсионный
потенциал, выступающий как базовый элемент туристского потенциала
объектов данного типа, провести оценку культурно-исторических ресурсов.
Основными методическими приемами оценки экскурсионного потенциала
объекта являются:
1.
Изучение и анализ объёма и тематической структуры
экскурсионного потенциала объекта (число объектов, доля каждой
тематической группы и др.);
2.
Определение плотности культурно-исторических объектов на
единицу площади;
3.
Оценка экскурсионного потенциала объектов и экскурсионного
центра в минутах и часах;
4.
Проведение балльной оценки объектов;
5.
Оценка аттрактивности экскурсионных трасс и маршрутов исходя
из потенциала экскурсионных объектов прилегающей территории [1].
Для определения туристско-экскурсионного потенциала объекта следует
охарактеризовать объект с точки зрения совокупности содержательной,
духовной и эстетической ценностей, таких как уникальность, историческая и
художественная ценность, оригинальность, эстетическая привлекательность.
Одним из самых первых и основных критериев оценки культурно-исторических
памятников должна быть историческая и познавательная ценность, и, как
следствие, известность. И в то же время, немаловажную роль должна также
играть сохранность объекта, т.к. естественно, что осмотр полностью
разрушенного объекта не может заинтересовать туриста настолько, как
комплексный объект. Поэтому необходимо наличие такого критерия, как
эстетическая привлекательность. Уровень парковой культуры, который может
характеризовать владельцев дворцов с точки зрения их культуры и
образованности и создать своеобразный микромир парковых ансамблей – еще
один из критериев оценки дворцово-замковых комплексов. Наличие поблизости
развитой туристической инфраструктуры – еще один из главных критериев
оценки для актуального использования объекта в туристических маршрутах. Не
последнюю роль также играет и привязка к дорожной инфраструктуре.
Чтобы объединить все критерии и дать оценку экскурсионному
потенциалу дестинации в сравнении с другими используется метод балльной
оценки, сущность которого заключается в присвоении баллов по каждой
характеристике объекта. Автором предлагается использовать для балльной
оценки туристско-экскурсионного потенциала дворцово-замковых комплексов
следующую систему критериев (таблица 2).
Таблица 2. Показатели балльной оценки туристско-экскурсионного потенциала
дворцово-замковых комплексов
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Показатели
Познавательная
ценность
Известность
Экзотичность
Выразительность:
- масштабность;
- оценка фона

Сохранность

1
Местное значение
На региональном
уровне, среди
специалистов
Для небольших
групп
Мемориальные
доски
Фон не имеет
значения или
ухудшает общий вид
объекта
Объект полностью
или частично
разрушен

Степень
включенности в
экскурсионные
маршруты
Возможность
оказания услуг
питания

Объект не включен
в экскурсии/туры

Возможность
оказания услуг
размещения

На объекте не
оказывается данная
услуга

Наличие объектов
дополнительной
инфраструктуры

Отсутствуют
объекты
дополнительной
инфраструктуры

Наличие
экскурсионных
объектов в радиусе
шаговой
доступности
Наличие
экскурсионных
объектов в пределах

Отсутствуют
экскурсионные
объекты

На объекте не
оказывается данная
услуга

Отсутствуют
экскурсионные
объекты

Количество баллов
2
Национальное
значение
На национальном
уровне

3
Международное
значение
В мире

Для населения
государства

Для иностранных
туристов

Памятники,
небольшие здания
Фон подчеркивает
объект

Замки, дворцовопарковые ансамбли
Фон составляет
единое целое с
объектом

Частичное
разрушение
(до 20%) или имеет
значительные
перестройки
Объект включен в
региональные и/или
национальные
экскурсии/туры
На объекте
оказывается данная
услуга
(единовременно ≤ 40
чел.)
На объекте
оказывается данная
услуга
(единовременная
вместимость ≤ 40
чел.)
Присутствует один
или несколько
объектов
дополнительной
инфраструктуры
Присутствует один
или несколько
экскурсионных
объектов

Объект полностью
сохранился или
имеет
незначительные
перестройки
Объект включен в
международные
экскурсии/туры

Присутствует один
или несколько
экскурсионных

Присутствует
комплекс
экскурсионных

На объекте
оказывается данная
услуга
(единовременно ≥ 40
чел.)
На объекте
оказывается данная
услуга
(единовременная
вместимость≥ 40
чел.)
Присутствует
комплекс объектов
дополнительной
инфраструктуры
Присутствует
комплекс
экскурсионных
объектов
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Показатели

Количество баллов
2
объектов

1
получасовой
транспортной
доступности
Организация
массовых
мероприятий

Сдача залов объекта
для проведения
частных
мероприятий
Благоустроенная
окружающая
территория
Интерьер

Статус населенного
пункта, в котором
располагается
объект
Экскурсионный
потенциал (объем
времени,
необходимый для
осмотра и
восприятия объекта)
Проведение
экскурсий

Дополнительные
элементы
турпродукта
(развлекательные
программы,
аттракции)

0 баллов - на
объекте не
организовывает
ся никаких
мероприятий

1 балл - на
объекте
организовываю
тся
мероприятия
регионального
значения

3
объектов

2 балла - на
объекте
организовываю
тся
мероприятия
национального
значения

3 балла - на
объекте
организовываю
тся
мероприятия
международног
о значения,
есть
«Календарь
событий»
Возможна аренда
всего объекта

На объекте не
оказывается данная
услуга

Возможна аренда
определенных залов
объекта

Не благоустроена

Частично
благоустроена

Полностью
благоустроена

Не восстановлен;
полное расхождение
с аутентичным
интерьером
Сельский
населенный пункт:
агрогородок,
поселок, деревня,
хутор
≤ 30 мин.

Восстанавливается;
частично схож с
аутентичным
интерьером
Город районного
подчинения, поселок
городского типа

Полностью
восстановлен;
близок к
аутентичному
Столица, город
областного
подчинения

30 мин. – 2 ч.

≥ 2 ч.

Отсутствуют
штатные
экскурсоводы

Штатные
экскурсоводы
проводят экскурсии
на русском/
белорусском языке

Отсутствуют

Зооуголки, катание на
лошадях,
демонстрация
производства изделий
или изготовления
пищи, участие самих

Штатные
экскурсоводы
проводят экскурсии
на русском/
белорусском/
английском языке
Квесты, анимация,
возможность участия
самих туристов в
костюмированных
постановках/
реконструкциях
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Показатели
1
Комплексность
объекта

Одиночный объект

Размещение
музейной
экспозиции
Транспортная
доступность

Отсутствует

Количество баллов
2
туристов в ремесле и
т. п.
Объект образует
тематический
комплекс с
близлежащими
объектами /
одиночный объект
соседствует с другим
одиночным объектом
Временная
экспозиция

3
поединков и т. п.
Объект входит в
архитектурноприродный ансамбль

Постоянная
экспозиция,
временные выставки
Расположение объекта Пешая доступность,
максимум в 15
объект расположен
минутах ходьбы от
возле остановок
остановок
общественного
общественного
транспорта и
транспорта или
автомобильных
оборудованных
дорог
автомобильных дорог

Отдаленность от
общественного
транспорта и
обустроенных
автомобильных
дорог, добираться
необходимо по
сельским дорогам
или длительное
время пешком
Примечание: источник – собственная разработка.

После оценки качественных характеристик объекта по всем показателям
сумма баллов суммируется и объект получает итоговый результат, исходя из
которого можно определить потенциал и уровень развития продукта:
1.
20-35 баллов – низкий потенциал;
2.
36-51 баллов – средний потенциал;
3.
52-70 баллов – высокий потенциал.
Предложенный методический подход был апробирован автором при
изучении дворцово-замковых комплексов Западной Беларуси с учетом степени
их сохранности (25 объектов). Исходя из данных проведенной балльной
оценки, 5 объектов были отнесены к категории «высокий уровень развития
туристско-экскурсионного потенциала»: Музей «Замковый комплекс «Мир»,
Национальный
историко-культурный
музей-заповедник
«Несвиж»,
Гродненский новый замок (Королевский дворец), Дворцово-парковый
ансамбль Огинских в Залесье, Лидский замок. 18 объектов заняли позицию
среднего уровня развития и только два оказались на нижнем уровне: Дворцовопарковый ансамбль Бохвицей в Павлиново и Дворец Радзивиллов в Дятлово.
Коссовский замок, входящий в группу объектов со средней степенью
сохранности получил в своей группе максимальную оценку – 47 баллов, что
говорит о значительном потенциале для дальнейшего развития его продукта и
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возможности занять конкурентные позиции среди дворцово-замковых
комплексов Беларуси.
К сожалению, из перечня данных объектов, пока только 3 оказывают
услуги проживания и питания: Музей «Замковый комплекс «Мир»,
Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж», Дворцовопарковый ансамбль Огинских в Залесье, и только 5 проводят
нестандартные формы экскурсий (анимация, представления, квесты):
Музей «Замковый комплекс «Мир», Национальный историко-культурный
музей-заповедник «Несвиж», Гродненский новый замок (Королевский дворец),
Дворцово-парковый ансамбль Огинских в Залесье, Лидский замок.
Непосредственно данные 5 объектов и формируют высокий уровень
туристского потенциала экскурсионных ресурсов Западной Беларуси.
В ходе данного исследования были изучены подходы к анализу структуры
туристского потенциала дворцово-замковых комплексов, а также методы и
приемы оценки их экскурсионного потенциала, во многом определяющего
конкурентоспособность
культурно-познавательных
дестинаций.
Автор
рассматривает туристско-экскурсионный потенциал дворцово-замковых
комплексов как совокупность всех элементов, которые могут формировать
туристский экскурсионный продукт и продвигать его на рынке.
Основными критериями при оценке туристско-экскурсионного потенциала
дворцово-замковых комплексов являются – степень сохранности объекта,
познавательная ценность, известность, степень включенности в экскурсионные
маршруты, структура предложения основных и дополнительных услуг.
Сегодня замки и дворцы предлагают разнообразнейший спектр услуг.
Посетители могут при помощи инновационных технологий, анимации,
мультимедии и спецэффектов погрузится в атмосферу прошлых лет,
ознакомиться с первоначальным интерьером и уникальной коллекцией
предметов быта, прогуляться по ландшафтной территории комплексов,
познакомиться с историей замка/дворца и его окрестностей, и даже с
владельцами, которых обычно играют аниматоры. Но, к сожалению, пока
только некоторые дворцово-замковые комплексы Беларуси сформировали
комплексный
туристско-экскурсионный
продукт
и
предоставляют
нетрадиционные виды экскурсий.
На современном возможности дворцово-замковых комплексов по
привлечению большего числа посетителей расширяются при помощи
организации различных событийных мероприятий, организации временных
тематических экспозиций и музеев, а также проведение необычных и
оригинальных предложений (ночные экскурсии, образовательные программы,
музыкальные вечера и театральные представления).
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ОРГАНИЗАЦИЯ ХВАРАНОВ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ В
ДРЕВНЕКОРЕЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ СИЛЛА
THE HWARANG ORGANIZATION AS A SOCIAL INSTITUTION IN THE
ANCIENT KOREAN KINGDOM OF SILLA
Д. А. Макарова
студентка 4 курса; e-mail: ohioyn@naver.com;
научный руководитель – М.А. Исаченкова, ст. преподаватель
Аннотация: В статье рассматривается история и учение хваранов –
организации, возникшей в корейском государстве Силла периода Трех
государств (I в. до н. э.–VII в.) и Объединенного Силла (VII в.–Х в.)
Организация хваранов рассматривается как часть духовной и социальной
культуры, отражающей традиционные представления об идеальном подданном,
нравственных
установках,
сложной
системе
социальных
рангов,
государственных ритуалах, религии. Результаты исследования актуальны для
понимания истории и культуры корейского народа.
Annotation: The article discusses the history and teachings of hwarang – an
organization that arose in the Korean kingdom of Silla during the period of the Three
Kingdoms (I BC–VII AD) and Unified Silla (VII–X AD). The hwarang organization
is considered as part of the spiritual and social culture, reflecting the traditional ideas
of the ideal subject, moral standards, a complex system of social ranks, state rituals,
religion. The results of the study are relevant for understanding the history and
culture of the Korean people.
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Из трёх ранних корейских государств (Когурё, Силла и Пэкче; основание
относят к I в. до н. э.) Силла было самым слабым в военном и экономическом
отношениях, поскольку территориально находилось дальше своих соседей от
основного «донора» региона – Китая. В попытках централизовать государство и
укрепить свою власть силлаские правители-ваны активно перенимали у
китайцев структуру государственной власти, религиозные учения, культуру.
С приходом конфуцианства и буддизма укреплялась власть вана, увеличивалась
военная мощь страны. Постепенно Силла превращалось в мощное государство,
которое в VII в. смогло объединить весь Корейский полуостров. На фоне этих
событий и появилась организация хваранов (花郞徒, 화랑도, хварандо),
сплотившая обученных военному мастерству воинов, преданных государю в
соответствии с буддийскими и конфуцианскими канонами.
Возникновение организации. В «Самгук саги» (三國史記, 삼국사기,
«Исторические записи Трёх государств», 1145 г.) конфуцианского
политического деятеля Ким Бусика, самом древнем из сохранивших
литературных памятников Кореи, приводится история о вонхва (源花, 원화) –
организации предшествующей хваранам. По легенде, во время правления Чинхына
Великого (540–576 гг.) было решено создать организацию из лучших молодых людей
для привлечения их к государственной службе. Во главе более трёхсот юношей стояли две
красивые девушки Наммо (남모) и Чунчжон (준정). Из зависти Чунчжон убила Наммо,
но юноши, поддерживающие Наммо, казнили Чунчжон, после чего ван отдал приказ
упразднить организацию [1]. История свидетельствует о разделении вонхва на две
группы, поэтому описанные события можно интерпретировать не как женское
соперничество, а борьбу за власть между двумя группировками.
В «Самгук юса» (三國遺事, 삼국유사, «Оставшиеся сведения [о] трёх
государствах», 1275 г.) буддийского монаха Ирёна сказано: «Спустя несколько
лет как государь Чинхын упразднил вонхва, чтобы вернуть стране процветание,
он решил создать новую организацию, получившую название пхунъвольдо
(風月道, 풍월도, ‘Путь ветра и луны’). Ван приказал отбирать из хороших
семей молодых людей достойного поведения, после чего новая структура стала
называться хварандо (花郞徒, 화랑도). Первым руководителем ордена,
куксоном (國仙, 국선), Чинхын-ван назначил Сорволлана (薛原郞, 설원랑), что
положило начало системе куксон-хваран [цит. по: 2, с. 326].
Принципы, на которых базировалось создание хваранов [2, с. 326].
1) Пять основных добродетелей осанъ (五常, 오상) – это пять моральных
принципов, сформулированных Конфуцием: человеколюбие – ин (仁,인);
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справедливость – ый (義, 의); ритуал – е (禮,예); мудрость – чи (智, 지);
верность – син (信, 신).
2) Шесть искусств югэ (六藝, 육예) – система шести базовых предметов
образования в древнем Китае, а именно: этикет – е (禮, 예); музыка – ак (樂,
악); стрельба из лука – са (射, 사); верховая езда – о (御, 어); каллиграфия – со
(書, 서); счётные навыки – су (數,수).
3) Система трёх главных советников самса (三師, 삼사) – система трёх
министров высших рангов в период династии Чжоу в древнем Китае, которые
консультировали монарха в государственных вопросах: наставник императора
тхэси (太師, 태사), старший канцлер тхэбу (太榑, 태부) и старший из охраны
императора тхэбо (太保, 태보).
4) Шесть добродетелей благородного мужа юкчонъ (六正, 육정) – шесть
качеств, необходимых для министра. Термин может использоваться для
обозначения министра, обладающего следующими качествами: рассудительный
сановник сонъсин (聖臣, 성신); хороший сановник янъсин (良臣, 양신);
преданный сановник чхунъсин (忠臣, 충신); мудрый сановник чисин (智臣,
지신); честный сановник чонъсин (貞臣, 정신); справедливый сановник чиксин
(直臣, 직신).
Итак, принципы отражают конфуцианские представления о благородном
муже на службе государству.
Название и структура организации. Тесная связь с Китаем на
протяжении многих веков оказала влияние и на язык. Для названия
организации необходимо было новое слово, которое отражало бы суть понятия.
Слово хваран записывалось с помощью ханча – китайских иероглифов,
используемых в контексте письменности корейского языка: 花 хва – ‘цветок’;
‘вещь в форме цветка’; ‘цветущие растения’; ‘сравнение с чем-то красивым’;
ран 郞 – ‘парень, мужчина’; ‘муж, супруг’; ‘нангун’ – слово, которым молодая
жена ласково называла своего мужа (архаизм); ‘сын’; ‘хозяин, глава семьи’[3].
На основании этих значений花郞 хваран можно понимать как ‘юноша,
красивый, словно цветы’. Иероглиф 郞ран встречается в именах всех хваранов,
указывая на принадлежность к данной структуре.
Организация называлась хварандо (花郞徒, 화랑도; сокращённо хвадо
花徒, 화랑도; нандо 郎徒, 낭도), где последний иероглиф до 徒, имеет
значения: ‘толпа, кружок’; ‘группа, категория’; ‘ученик, воспитанник,
последователь’[3]. Таким образом, хварандо – это группа последователей
учения харанов.
Организация имела устав, правила, которым неукоснительно следовал
каждый принятый в её ряды юноша.
Членами организации, как правило, были аристократы, принадлежащие к
высшему сословию чинголь (眞骨, 진골, ‘истинная кость’; относились
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представители правящего рода Ким, не имевшие право наследования престола)
и следующему за ним сословию тупхум (頭品, 두품, ‘качество головы, ранг
головы’; соответствовало шестому рангу юктупхум (六頭品, 육두품),
пятому рангу одупхум (五頭品, 오두품) и четвертому рангу садупхум (四頭品,
사두품)) [4, с. 76]. Вероятность того, что хваранами могли становиться
простолюдины, кажется маловероятной. Хварандо сформировалась по
указу вана на основе осанъ и югэ, следовательно, ее члены состояли на
государственной службе и обладали глубоким знанием моральных
принципов конфуцианства. Из истории периода Силла известно, что
государственные должности могли занимать лишь те, кто сдал
государственный экзамен. Поскольку крестьянская часть населения
была неграмотна и занималась лишь физическим трудом, только
аристократия могла претендовать на эти должности.
Однозначного мнения в отношении структуры организации нет.
Помимо названия куксон, упоминаемого в «Самгук юса», и хваран – в «Самгук
саги», в «Хваран сеги» (花郞世記, 화랑세기, ‘Записи о поколениях хваранов’,
прибл. VII–VIII вв.) Ким Дэмуна единожды встречается пхунъвольчжу (風月主,
풍월주) для наименования руководителя юношей, вступивших в орден. Можно
предположить, что куксон и пхунъвольчжу были названиями должности
наставника менее опытных членов организации. Рядовыми членами были
хвараны.
Буддийский наставник Вонгван и «кодекс» хваранов. Известно, что
духовная подготовка хваранов основывалась на ‘Пяти заповедях’ или ‘Пяти
предписаниях для повседневной жизни’ (世俗五戒, 세속오계, сэсогоге),
сформулированных первым духовным наставником хваранов – буддийским
монахом Вонгваном (圓光, 원광, 555–638 гг.). Биография монаха сохранилась в
собрании сочинений «Жизнеописания достойных монахов Страны, что к
востоку от моря» (海東高僧傳, 해동고승전), составленном в 1215 году
буддийским монахом Какхуном [6, с. 276].
Какхун пишет, что Вонгван родился в городе Кёнчжу – столице силласких
государей [7, с. 120]. В возрасте 13 лет он остриг волосы и стал монахом в
танском монастыре. Его мудрость и понимание превосходили обычный
уровень. Вонгван досконально разобрался в «учении о сокровенном» (кит. 玄学
сюаньсюэ – буквально: ‘учение о таинственном’, представляющее синтез
даосизма и конфуцианства) и конфуцианстве. На одиннадцатом году правления
Чинпхён-вана, Вонгван прибыл в Чэнь (陳, 첸), где поочерёдно посещал разные
школы и постигал глубочайшие наставления. Монах придерживался идей
Махаяны, толковал мирянам сутры. Деяния Вонгвана достигли совершенства, а
государь Чинпхён повелел ему вернуться в Силла и стать духовным лидером
страны, находящейся в постоянных войнах с соседними государствами [7,
с. 129].
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В «Самгук саги» рассказывается, как группа ведущих воинов-хваранов
попросила Вонгвана дать наставления, какие правила следует им соблюдать как
буддистам-мирянам. Вонгван преподал им ‘Пять заповедей’ или ‘Пять
предписаний для повседневной жизни’:
1)
Преданно служите государю (事君以忠, 사군이충, са гун и чхунъ).
2)
Почтительно относитесь к родителям (事親以孝, 사친이효, са чхин
и хё).
3)
Будьте преданны друзьям (交友以信, 교우이신, кё у и син).
4)
Не сдавайтесь во время боя (臨戰無退, 임전무퇴, им чжон му тхвэ).
5)
Помните о выборе, убить или помиловать (殺生有擇, 살생유택, саль
сэнъ ю тхэк) [8, с. 244].
Сформулированные буддийским монахом заповеди имеют буддийский и
конфуцианский характер. Так, в пятой заповеди Вонгван завещает проявлять
милосердие к врагам, что связано буддийским правилом воздерживаться от
убийства живых существ, отказа от насилия – ахимса [9, с. 199]. Между тем,
четвёртая и пятая заповеди характеризуют хваранов как воинов, участвующих в
битвах и с достоинством защищающих государя и родину, что подтверждает их
военную значимость для древнего государства. Особое внимание уделяется
такому конфуцианскому понятию, как сыновья почтительность хё (孝, 효),
распространяющемуся на «пять отношений» в обществе. Преданность и
верность, отвага и храбрость – всё это мы можем найти среди главных
категорий конфуцианской морали. В результате, заповеди Вонгвана – это
идеальный пример синкретизма корейских вероучений.
Религиозный характер организации хваранов. В «Самгук юса» записана
легенда, свидетельствующая о культе Майтреи – Будде грядущего – в среде
хваранов.
Во времена правления короля Чинчжи (眞智王, 진지왕576–579 гг.) в храме
Хюннюнса (興輪寺, 흥륜사) жил монах Чинчжа (眞慈, 진자), который хотел
увидеть Будду Майтрею (彌勒仙花, 미륵선화 Мирык сонхва) в облике хварана.
Однажды во сне Чинчжа явился монах и наказал совершить паломничество
в Сувонский монастырь (水源寺, 수원사). Чинчжа немедленно отправился в
путь и по дороге повстречал красивого юношу с прекрасными глазами, который
помог ему расположиться в гостевой комнате храма. Чинчжа был тронут
любезностью мальчика, но не придал этой встрече особого значения. Он
рассказал служителям монастыря о своём сне и попросил разрешить ему
подождать Будду. Монахи увидели искренность Чинчжа и направили его к горе
Чхон (千山, 천산), где с давних времён жили просветлённые, получившие
откровение. У подножия горы Чинчжа встретил духа горы в облике старца,
который указал на связь недавно встреченного юноши с Буддой.
Месяц спустя Чинчжи-ван узнал об этой истории и приказал монаху
отыскать мальчика. Повинуясь желанию правителя, Чинчжа собрал большую
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группу людей для поисков и встретил недалеко от храма юношу с прекрасными
чертами, красивым гримом на лице и украшенной орнаментом одеждой.
Мальчик поведал монаху о том, что он ещё в детстве стал сиротой и знает
только своё имя – Миси (未尸, 미시). Так он был представлен вану, который
вскоре назначил Миси лидером хваранов [2, с. 332].
Эта легенда свидетельствует о тесной связи хваранов с культом Майтреи.
Во времена правления Чинхына и Чинчжи с принятием буддизма была принята
идея о правителе-чакравартине (轉輪聖王, 전륜성왕, чоннюнсонъван) –
универсальном монархе, объединяющем мир на основе принципов
справедливости и милосердия без применения насилия и покровительствующем
общине для усиления власти монарха [10, с. 126]. Хвараны, являющиеся детьми
благородных дворян, символизировали Майтрею, что также подкрепляло идею
о Силла как земле Будды (佛國土, 불국토, пульгуктхо) [2, с. 332].
Следует обратить внимание и на описание внешности Миси при встрече с
монахом Чинчжа. Грим и орнамент на одежде мальчика-сироты, на наш взгляд,
демонстрируют шаманские традиции, поскольку цветная одежда, а также
разукрашивание лица для устрашения духов в Корее были возможны только
для шаманов и запрещались обычным людям. На связь с шаманскими
традициями указывает и запись в «Самгук саги», где говорится, что хвараны
путешествовали по стране, поклонялись местным божествам морей и гор,
сочиняли песни хянга (鄕歌, 향가, ‘песни родной страны’). Расцвет жанра
приходился на период Объединенного Силла, а сочинение и исполнение песен
было связано с хваранами [12, с. 21]. Помощь духа горы также шаманский
мотив.
Обратим внимание и на то, что в корейском названии Будды Майтреи
Мирык сонхва (彌勒仙花, 미륵선화) сочетание сонхва 仙花 означает
‘бессмертный цветок’ и может быть истолковано двояко: как обозначение
Будды или святого и как название хваранов, что свидетельствует о синтезе
буддизма и даосизма [2, с. 329], поскольку иероглиф 仙 сон помимо значений
‘святой’, ‘бессмертный’, ‘небожитель’, может означать и ‘даосского
отшельника’ [11]. Действительно, путешествия хваранов по стране и их
поклонения горам напоминают отшельничество даосов в попытке взрастить в
себе «бессмертного младенца», чтобы постичь путь гармонии Дао.
Формирование организации хваранов или «цветочных юношей» пришлось
на время, когда Силла ещё являлось самым слаборазвитым из трёх древних
корейских государств и было нестабильным во внутренней политике. Чинхынвану было необходимо укрепить свою власть среди местной знати.
Помощником в этом выступила новая религия – буддизм. Буддийские монахи
стали занимать высокое положение в обществе. Наиболее авторитетный из них
– монах Вонгван – сформулировал кодекс хваранов. В заповедях, оставленных
«цветочным юношам», находят отражение буддийские и конфуцианские
правила. В деятельности организации очевидно шаманское и даосское влияние:
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сочинение песен хянга или специфический макияж, не характерный для
мужского населения того времени и путешествия хваранов по стране,
поклонения горам. Таким образом, в организации хваранов, как социальном
институте Силла, нашел отражение религиозный синкретизм, присущий
корейскому обществу в целом.
Хвараны оставили яркий след в истории Кореи и повлияли на становление
современного боевого искусства, разработанного братьями Ли и получившего
название хварандо (花郎道, 화랑도, ‘путь цветущего мужества’). Помимо
физических упражнений, для хварандо важны моральные качества, основу
которых составляют заповеди Вонгвана, а также конфуцианские принципы,
заложенные при создании древней организации.
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Аннотация: В настоящее время существует множество теорий,
когнитивный фокус которых направлен на причины и условия возникновения
государства, права. Одной из них является теория естественного права,
связанная с именами ряда греческих и римских стоиков, Протагора, Сократа,
Аристотеля, Цицерона, Ульпиана и других. В целостное учение идея
естественного права оформилась в Новое время в трудах таких мыслителей, как
Г. Гроций, Б. Спиноза, Т. Гоббс, Дж. Локк. Естественное право проистекает из
квинтэссенции человеческого мировоззрения и выдвигает тезисы о
необходимости справедливости, человеческого разума и всеобщих ценностей.
В силу этого, такое право не ставится под сомнение, не склонно изменяться и
распространяется на все времена и народы.
Ключевые слова: естественное право,
общественный договор, мононорма, справедливость
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Долгое время в политической и правовой мысли считалось общепринятым,
что до возникновения государства не существовало норм права как таковых, в
качестве единственного социального регулятора общества выступала именно
мораль. Данная точка зрения представляется небесспорной с учетом
существования табу, как системы норм и запретов. Следовательно, можно
полагать, что право возникло в период между становлением общества и
становлением государства. Сторонниками такого подхода к истокам права
являются Г. Кельзен, Г. Берман, Р. Давид, Н. Рулан [1, с. 149]. Историк А.И.
Першиц, аргументируя данную точку зрения документированными фактами,
утверждал: «Учитывая синкретность основных правил поведения в
первобытном обществе, более удачным представляется термин «мононорма»,
отражающий такую синкретность» [2, с. 214]. Идея мононормы подтверждает
существование зачатков правовых норм до возникновения государства.
Согласно обоснованному мнению Н.В. Варламовой, мононормы не были
социальными нормами в современном их понимании, они выступали в качестве
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естественных правил взаимодействия человека с живой и неживой природой, с
себе подобными [3, с. 97]. Бесспорно, что с развитием общества правила
поведения все больше дифференциировались на нормы морали, религии и
права, но мононорма выступала как первая форма объективации правовых
норм.
В процессе исторического развития дифференцировалась система
обычного права. Если табуитет и нормы морали регулировали внутриродовые
отношения, то обычное право функционировало в процессе становления
межродовых отношений. Такое право устанавливалось всеми сторонами
отношений, а значит, было справедливым. Именно справедливость выступает
основным показателем права как такового, и, в частности, естественного права
[1, с. 151].
Естественное право – ровесник рода человеческого. Во все времена
преимущественно оно управляло нравами и делами народов [4, с. 137].
Приверженцы естественно-правового течения утверждают, что наряду с
позитивным правом, т.е. законами, принимаемыми государством, существует
высшее, истинное, естественное право, свойственное человеку от рождения.
Такое неписаное право подразумевает под собой совокупность неотъемлемых
прав человека и его обязанностей, выражает наиболее существенные
социальные возможности человека. Их источник не законодательство, а сама
человеческая натура, эти права приобретаются от рождения либо даются от
Бога [5, с. 212].
Среди многообразия исторического права возвышается единое, вечное и
неизменное право разума. Разум ведет человека к открытию тех естественных
норм права, которые лишь затемнены предрассудками, развивавшимися на
почве
исторического
произвола.
Отсюда
вывод,
делаемый
из
рационалистического учения школы естественного права, – это неизменность
права, основанного на природе [6, с. 415].
У римских юристов естественное право выступало необходимым
незыблемым элементом позитивного права. Естественное право считалось той
базой, которая впоследствии расширялась нормами позитивного права. Ядром
естественного права являются такие вечные нравственные ценности, как
справедливость, свобода и равенство. Позитивное же право в этой концепции
считалось изменчивым и разнообразным в зависимости от обстоятельств, при
которых принимался тот или иной акт [7, с. 141].
Существовавшее в Античности понимание естественного права
значительно отличалось от современной его трактовки, что объяснялось
особенностями соответствующих эпох. Так, Аристотель, объясняя разделение
людей на свободных и рабов, указывал на природу, которая наделила одних
людей способностью владеть рабами, а других – подчиняться. Такой подход
имел право на существование в свое время, но для современности уже
недостаточно релевантный. Его можно назвать неким наброском,
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высказыванием, который будет разработан намного позже. Более того, исходя
из того, что философы наделяли и животных некоторыми естественными
правами, можно сделать вывод об относительно невысоком уровне развития
теории на начальном этапе ее существования [5, с. 212–213].
В Средневековье данная теория естественного права развивалась под
сильным воздействием религиозных догм. Соответственно, и вопросы,
касающиеся естественного права, освещались исходя из божественного начала,
определявшего вечность и неизменность природы человека.
В Новое время естественное право получило свою классическую
трактовку. Г. Гроций впервые для Нового времени определял естественное
право, как то, что «согласно с природою общества разумных существ». Такое
право не обусловлено ни временем, ни местом. Оно не может быть подвергнуто
изменениям. Оно существовало и было бы таким же, если бы даже Бога вовсе
не существовало [7, с. 66]. Г. Гроций отмечал, что естественное право
базируется на вечных законах разума. И именно он в XVII веке провел четкую
границу между правом естественным и позитивным, объяснил систему их
функционирования [4, с. 137]. Позиция Г. Гроция была прогрессивной для
своего времени, так как дифференцировала нормы права и нормы религии [8, с.
72].
Исторически сложившееся право есть произвольное уклонение от права
природы; основная задача государственной власти – создать право,
соответствующее праву природы [6, с. 415].
Можно утверждать, что естественной концепции возникновения права как
социального регулятора не существует. Право, согласно подходу
исследователей-естественников, субъективно присуще индивиду как
представителю человеческого рода. В рассматриваемом ракурсе термин
«естественное право» обозначает не институционный нормативный регулятор,
не позитивное писаное право, а феномен из другого круга явлений социальной
жизни – социально оправданную свободу определенного поведения,
являющуюся результатом прямого действия условий жизнедеятельности людей
[9, с. 42].
Результатом буржуазных революций явилось провозглашение принципов
равенства всех людей, свободы, других прав. Наиболее наглядно это было
закреплено в правовых актах конституционного содержания США и Франции.
Так, в Декларации независимости США 1776 г. указывается, что «мы считаем
очевидными следующие истины: все люди сотворены равными, и все они
одарены своим создателем некоторыми неотчуждаемыми правами, к числу
которых принадлежат: жизнь, свобода и стремление к счастью». Вслед за
американцами естественные права были закреплены в знаменитой французской
Декларации прав человека и гражданина 1789 г., в преамбуле которой
говорилось о том, что представители французского народа решили изложить в
Декларации «естественные, неотъемлемые и священные права человека», к
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числу которых относятся «свобода, собственность, безопасность и
сопротивление угнетению» [10, с. 26].
Несмотря на некоторые недостатки теории естественного происхождения
права, данная концепция сыграла ключевую роль в формировании истинного
понимания права как необходимого социального регулятора. Она явилась
важным элементом становления гуманистического правового сознания.
Учение школы естественного права по существу отличается от
исторической концепции, предполагающей возникновение права в ходе
эволюции общества, его незыблемости в контексте «неприкосновенности
старины». Против традиции школа естественного права должна была
выдвинуть что-то такое, перед чем люди вынуждены были преклониться, – и
она сослалась на разумную природу [6, с. 416].
Опровергая теорию позитивного права, сторонники естественно-правовой
доктрины критикуют его, то есть право, установленное государством, за
ограниченность, нестабильность и несправедливость [11, с. 18]. Н. Рулан,
например, сопоставляет огосударствление права, наделение государства
«исключительным правом на право», с расизмом. Свою точку зрения он
обосновывает тем, что в процессе становления национального права,
государства будто ставят свои внутренние интересы, ценности своих граждан
выше всеобщих, то есть проявляют этноцентризм [12, с. 20–22]. На наш взгляд,
данная позиция является слишком радикальной, идеалистической и не
жизнеспособной в правовой реальности. В.С. Нерсесянц, более корректно,
отмечает, что в методологии этатизма санкционируемый государством
произвол безоговорочно признается правом [13, с. 455].
Школа естественного права, бесспорно, носила более антропоцентричный,
прогрессивный характер по сравнению с позитивистской: целью ее идейных
сторонников было преобразование общественного строя на благо всему
человечеству.
Одним из наиболее теоретически развитых направлений доктрины
естественного права явилась теория общественного договора. Еще в эпоху
эллинизма Эпикур придерживался данной концепции происхождения
государства и права. По его мнению, справедливость и право, как договор об
общеполезном для обеспечения индивидуальной свободы и взаимной
безопасности людей, в общественно-политической жизни были обусловлены
природой. А она, как известно, подвластна только своим собственным законам,
но не вмешательству богов [14, с. 120]. Не следует думать, будто под
«договором» Эпикур имеет в виду некий формальный и торжественный акт,
какое-то разовое событие (реальное или фиктивное). В данном случае речь идет
именно о теоретическом выражении представления, что люди самостоятельно
определяют условия своего общения и образ жизни, опираясь на результаты
своего познания. Такая автономия, независимость от влияния внешних сил, что
являлось характерной чертой в древности и в средние века, означала
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возможность совпадения стремлений людей и их желаний. Договорность
справедливости, права и государства в учении Эпикура, следовательно,
предполагает возможность и необходимость самоопределения людей, а не
данность, навязанную извне или предписанную волей государя, которой
необходимо следовать [14, с. 121].
В Новое время при решении таких актуальных политических задач, как
отношения управляющих и управляемых в новом буржуазном государстве, –
было разработано учение о гражданском обществе и общественном договоре
[15, с. 41]. Сторонники первоначального сознательного установления права
объясняют дело договором. Согласно предложенной ими концепции,
потребность в регулировании общественных отношений и схожая точка зрения
жителей различных общин привели к заключению соглашения всех членов
общества. Данное обстоятельство имеет ряд схожих черт с современными
социальными отношениями, которые зачастую строятся на основе договоров.
Однако назвать их идентичными нельзя. В современном мире договорные
отношения в основной своей массе должны быть объективированы в
определенной писаной форме и в ряде случаев заверены компетентным
должностным лицом. Доктрина общественного договора не подразумевает
какого-то конкретного события, обуславливающего принятие документа.
Договором в данном случае выступает абстрактное, мыслимое соглашение
людей, достигнутое ими в процессе становления цивилизации. Более того, на
современном этапе исполнение условий договора является обязательным, тогда
же это скорее подразумевало желание субъектов. Сходство периода появления
права с нынешним временем определяется в свободном волеизъявлении сторон
и сходстве воззрений на предмет отношений [7, с. 158].
Сторонники договорной теории права считали, что люди первоначально
находились в естественном состоянии, где они все были равны и свободны,
имели собственность и находились в состоянии мира и безопасности.
Естественное право, по их мнению, присуще человеку от рождения. Т. Гоббс
полагал, что в таком мире люди обладали «правом на все», включая жизнь
другого человека. Однако, такое общество из состояния свободы вскоре
перешло в «войну всех против всех», потому что людям присущи эгоизм, страх,
жадность, честолюбие, жажда наживы и т.п. [16, с. 20]. В «Левиафане»
изложена мысль об изначальном равенстве людей. Именно равенство
способностей явилось источником недоверия и противостояний. Принцип
«человек человеку волк» и три основных причины этой войны, согласно
Т.Гоббсу, – соперничество, недоверие и жажда славы, – порождают нужду в
установлении власти и права, которое бы регулировала человеческие
взаимоотношения. Такую нужду можно преодолеть лишь созданием единого
соглашения, которое бы регулировала поведение участников отношений,
являлось обязательным к исполнению и приводило бы общество в
организованную систему. В основу такого договора должны были лечь
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естественные законы. Первым и основным законом, по мнению Гоббса,
является необходимость искать мира и следовать ему, далее – отказаться от
права на все вещи в той мере, в которой это необходимо в интересах мира и
самозащиты, и довольствоваться такой степенью свободы по отношению к
другим людям, которую бы он допустил по отношению к себе и выполнять
заключенные соглашения, без чего соглашения не имеют никакого смысла и
являются пустыми звуками. Именно это является источниками справедливости
[16, с. 21]. Кроме этих законов, мыслитель выделяет еще шестнадцать, которые
можно свести к золотому правилу нравственности – не поступай по отношению
к другому так, как не хочешь, чтобы поступали по отношению к тебе. Эти
законы вечны.
По мнению Дж. Локка, естественный закон сам по себе подразумевает
поддержание мира и безопасности. Однако любой закон нуждается в гарантиях.
Отказавшись от возможности самостоятельно обеспечивать и защищать свои
права, люди договорились создать государство, которое наделили
компетенцией на издание неких «искусственных» законов, подразумевающих
санкции за отступление от них. Естественные права отражаются в законах и
обеспечиваются наказанием нарушителей в той степени, в какой это может
воспрепятствовать нарушению естественных прав [7, с. 159]. В случае же, если
закон, изданный государством, противоречит естественному, то такой закон
перестает иметь обязательную силу. По мнению Иеринга, право есть
непрерывная работа и притом не только государственной власти, но и всего
народа [17, с. 15].
Т. Гоббс также высказывал мнение, что исполнение тех правил
(гражданских законов), предписание которых осуществляет на основании
делегированных ему полномочий общественным договором прав суверен,
может
обеспечиваться лишь силой [18, с. 141]. А для обеспечения
справедливости
и
соблюдения
соглашений
необходимо
наличие
принудительной власти, которая бы принуждала всех субъектов социальных
отношений исполнять свои обязанности и уважать права других под угрозой
санкций [1, с. 150].
Предметом дискуссий в данной теории выступает положение о том, что
договорное установление правовых норм уже предполагает существование
права, как необходимой почвы, на которой только могут появиться такие
договоры. Следует отметить, что концепция общественного договора является
одним из направлений естественно-правовой теории, а, значит, предполагает
предсуществование права официально-оформленным отношениям. Договор
здесь выступает как обоюдное официальное оформление действующих норм,
право – трактуется как закон, позитивное право.
Таким образом, вопрос о естественном праве и его влиянии на природу
права и государства всегда был актуальным. Начиная с Античности, мыслители
и философы старались обосновать тезис о том, что право присуще каждому
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человеку от рождения и не зависит от обладания им какими-то определенными
признаками и качествами. Люди свободны в меру их равенства и равны в меру
их свободы [13, с. 9]. Прирожденные неотчуждаемые права человека являются
главной ценностью современного государства, в связи с чем их защита должна
стать его основной целью.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены сделки слияний и поглощений
как способы привлечения иностранных инвестиций в национальные экономики,
а также сформулированы практические рекомендации для проведения такого
рода сделок в Республике Беларусь.
Annotation: this article considers mergers and acquisitions as ways of attracting
foreign investments into national economies and formulates practical
recommendations for such transactions in the Republic of Belarus.
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Международные экономические и политические отношения строятся в
рамках глобализации и интеграции. Каждая национальная экономика, которая
стремится к международной интеграции, привлекает международные
инвестиции. Инвестиции являются одной из важнейших экономических
категорий, которые служат основным фактором для ускорения экономического
роста.
Один из видов прямых иностранных инвестиций – это сделки слияний и
поглощений (СиП). Несмотря на относительно короткий срок существования,
слияния и поглощения компаний уже являются органичной частью мирового
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инвестиционного рынка.Сделки слияний и поглощений тесно связаны с риском.
Успех полностью зависит от качественно выполненного прогноза. В связи с
этим возникает необходимость глубокого анализа рынка, его тенденций,
выявлений основных отраслей и участников. Все это служит базой для
проведения эффективной политики привлечения прямых иностранных
инвестиций в национальную экономику через совершение сделок слияний и
поглощений. Таким образом, это и составляет актуальность выбранной темы.
Слияния и поглощения (M&A, сокр. от англ. MergersandAcquisitions)
являются важными бизнес-стратегиями для роста и развития компаний.
Обобщая, можно сказать, что под слиянием обычно понимают сделки
дружественного характера, в то время как поглощения понимаются чаще всего
как враждебное (недружественное) слияние, когда компания А покупает
контрольный пакет акций компании В [1].
Основной
предпосылкой
совершения
сделок
СиП
является
консолидирование финансовых, производственных и управленческих
мощностей для повышения конкурентоспособности и прибыли. Существует
множество мотивов, которые двигают компаниями осуществлять сделки
слияний и поглощений.
В литературе по данной теме выделяют несколько методов оценки
эффективности слияний и поглощений: перспективный и ретроспективный.
Стоит отметить, что эффективность сделок СиП зависит в большой степени от
проработанности мотивов и стратегических целей покупающей компании, от
проведенного анализа ожидаемых рисков и факторов, которые могут повлиять
на исход интеграции. Таким образом, успех сделки напрямую зависит от того,
насколько хорошо были проработаны все шаги ее совершения, сделаны верные
прогнозы.
Одной из наиболее важных задач совершения сделок является увеличение
капитализированной стоимости новой организации. Поскольку вопрос о
совершении сделок слияний и поглощений, о выборе правильного промежутка
времени для их совершения является очень важным и актуальным на данный
момент, много экспертов из разных стран занимаются изучением тенденций
развития мирового рынка слияний и поглощений. Данный анализ помогает
компаниям спрогнозировать возможный исход при совершении интеграции [2].
Еще одним фактором успешных сделок – это знание рынка, на который
выходит компания. Необходимо понимать, что каждый регион, каждая страна
имеет свои особенности и определённые тенденции. Так, выделяют следующие
модели СиП:
• американская;
• европейская;
• японская [3].
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Американская модель проведения сделок слияний и поглощений
характеризуется высокой развитостью фондового рынка и большим
количеством акционерного капитала.
Для европейской модели характерно отношение к компании как к
социальному институту, который несет ответственность за свою деятельность,
за своих сотрудников. Широко известно, что Европа уделяет большое внимание
вопросам трудоустройства, социальных выплат, пенсионным пособиям. Кроме
того, в практике часто встречается, что предприятие на протяжении долгого
времени остается под управлением одного человека, который заинтересован в
достижении целей компании и ее продвижении на рынке. Исходя из этого на
рынке присутствуют только дружественные слияния, а недружественные не
принимаются как обществом, так и другими компаниями.
Японская модель характеризуется добровольностью объединений, а также
солидарностью со стороны управления компании и ее сотрудников. В японской
культуре всегда с опаской и предосторожностью относились к сделкам слияний
и поглощений, поскольку они расцениваются как социально разрушительный
процесс. Именно поэтому фактически все сделки являются дружественными и
чаще всего заключаются лично, путем закрытых переговоров.
Основной характерной чертой современного рынка слияний и поглощений
является его стремительное и динамичное развитие. Характерные пики
активности на рынке можно заметить в 2000, 2007 и 2017 годы. После 2008 года
наблюдается уменьшение объемов производимых сделок, однако зачастую
число сделок продолжает расти, что свидетельствует об уменьшении стоимости
каждой сделки и о проявлении осторожности у крупных игроков.
После начала мирового экономического кризиса в 2008 году в течение
пяти лет международный рынок находился в зоне спада активности. В
настоящее время рынок уже полностью восстановился и в 2015 году даже
превзошел пиковый уровень 2007 года (рисунок).

228

Рисунок 1. Объем и количество сделок слияний и поглощений 1985-2019
(01.04.2019) гг. [5]

Несмотря на сокращение глобальных потоков ПИИ в 2018 году, объем
интеграционных сделок вырос на 19% по сравнению с 2017 годом и достиг
уровня 822 млрд долл. США. Изменилась структура игроков на рынке.
Активность в основном определялась «мегасделками» (объемом более 10
млрд. долл. США). За первые шесть месяцев 2018 года было объявлено о 30
крупных сделках, что является рекордно высоким показателем по сравнению с
14 сделками в первой половине 2017 года. Во втором полугодии 2018 года
соотношение между крупными и более мелкими сделками стабилизировалось,
хотя крупные сделки оставались существенным драйвером активности в этом
году (в общей сложности 44 сделки в 2018 году по сравнению с 32 сделками в
2017 году, что является вторым по величине показателем за последние 10 лет).
В 2018 году активность была высокой по внутренним и международным
сделкам, стратегическим и частным инвестициям, а также по всем секторам,
при этом наибольший объем инвестиций в мировой объем в 2018 году
обеспечили технологии (17%) и здравоохранение (12%) [4].
Ряд факторов, которые являются так называемыми катализаторами
мирового рынка слияний и поглощений, остались неизменными по сравнению с
предыдущими годами. Положительный рост мировой экономики, улучшение
движения денежных средств, поддержка инвесторов и доверие управляющего
менеджмента - все это продолжало стимулировать деятельность СиП.
Все больше сделок совершается на рынках развивающихся стран и стран с
переходной экономикой, в то время как приток иностранных инвестиций в
развитые страны сократился в 2018 году в 3 раза. Однако США продолжает
лидировать по объему и количеству сделок среди других стран. Так, в 2018
году 22% от общего числа сделок было совершено именно с участием
американских компаний, при этом объем сделок США составил 31% от
общемирового количества [4]. Наиболее прибыльной сделкой 2018 года названа
сделка между TimeWarner (США) и AT&T (США), стоимостью почти 102 млн.
долл. США [5].
Динамика рынка остается весьма неустойчивой на протяжении последних
лет. Стоит заметить, что рынок, хоть и развивается и приспосабливается под
посткризисные условия, находится под влиянием многих факторов, в условиях
действия которых очень сложно для компаний делать качественные прогнозы.
На данный момент мировым лидером совершения сделок, особенно, в
финансовом и банковском секторах, является США. Наиболее серьезным
конкурентом является Китай, который проводит сделки для выхода на
европейский рынок. Например, в 2017 году китайская компания
ChinaInvestmentCo., Ltd произвела сделку поглощения (100% акций)
британской компании LogicorEuropeLtd, сумма сделки составила почти 15
млрд. долл. США [5].
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Подробнее остановимся на ТОП-5 сделках слияний и поглощений в мире
2018 года. В таблице представлены данные о сделках, компания-участниках,
странах их происхождения, сумме сделки и доле приобретения.
Таблица. ТОП-5 сделок слияний и поглощений, 2018 г.

Отрасль

Объект сделки

Покупатель

Медиа

TimeWarner (США)

AT&T (США)

Здравоохранение
и фармацевтика
Здравоохранение
и фармацевтика
Химия и
нефтехимия
Нефть и газ

ExpressScriptsHoldin
g (США)
Aetna (США)
Monsanto (США)

EnergyTransferParnt
ners (США)
Примечание: источник [6].

Cigna (США)
CVS HealthCorp
(США)
Bayer (Германия)
EnergyTransferEq
uity (США)

Объем
сделки
(%)/доля
приобретения
(млрд. долл.
США)
101,50/100
%
68,52/100
%
67,82/100
%
63,87/100
%
61,82/97,64
%

В последнее время медиа сектор является одним из наиболее обсуждаемых
секторов, потому что ежегодно он получает большие капиталовложения. Топменеджеры именно этой отрасли входят в списки самых оплачиваемых CEO
мира. Всего было завершено 23 сделки (суммой от 1 млрд. долл. США), а объем
потраченных средств по ним превысил 272,2 млрд. долл. США. Не менее
активна была нефтегазовая отрасль: объем завершенных в 2018 году сделок по
слиянию и поглощению оказался чуть меньше 272 млрд. долл. США.
В топ-3 наиболее крупных поглощений вошли сделки в секторе
здравоохранения и фармацевтики. Так, второе место заняла покупка
ExpressScriptsHolding компанией Cigna за 68,5 млрд. долл. США (учитывая, что
ExpressScripts имеет долги на 15 млрд. долл. США). ExpressScripts — компания,
которая вошла в рейтинг в топ-25 по выручке в США в 2018 году. На третьей
позиции — покупка CVS HealthCorp, одного из крупнейших в США
поставщиков рецептурных препаратов, компанией Aetna, специализирующейся
на медицинском страховании [4].
Согласно проведенному анализу рынка, главной тенденцией в сфере
совершения сделок слияний и поглощений является увеличение их количества,
однако уменьшение стоимости. Также в течение следующихлет следует
ожидать трансформации бизнес-портфелей. Изменяются методы ведения
бизнеса, развиваются технологии, размывается понимание традиционных
отраслей - все это ведет к желанию компаний увеличивать свою стоимость и
совершать сделки СиП. Учитывая динамику проведения сделок и отраслей,
компании которых наиболее активно участвуют в интеграционных процессах,
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следует сказать, что инвесторам стоит осуществлять сделки именно в медиа
секторе, фармацевтике, нефтехимии и, конечно, в банковском секторе [7].
Республика Беларусь не отстает от современных мировых тенденций и
активно привлекает иностранный капитал посредством создания совместных
предприятий с иностранными инвесторами. Вопрос о слияниях и поглощениях
для Беларуси является основополагающим, поскольку государством в
последние годы сделано множество шагов для привлечения иностранных
инвестиций, что будет являться основной для более тесной интеграции в
международные экономические отношения.
Известно, что потоки прямых иностранных инвестиций и количество
сделок слияний и поглощений прямо пропорциональны, поэтому очень важно
быть конкурентоспособным на мировом рынке и инвестиционно
привлекательным для иностранных инвесторов.
Для эффективного проведения сделок слияний и поглощений Беларуси
необходимо иметь четко организованную нормативно-правовую базу. В
белорусском
законодательстве
по-разному
трактуются
сделки
по
реорганизации компаний. Согласно Закону Республики Беларусь «О
хозяйственных обществах» от 17 июля 2017 г. № 52-З, «реорганизация
хозяйственного общества может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения, преобразования». Понятия «слияния» и
«присоединения» в белорусском законодательстве достаточно близки к
определениям зарубежных авторов «слияния» и «поглощения» [8].
Основным направлением развития белорусской экономики является
улучшение бизнес-климата. В октябре 2018 года была издана программа
деятельности правительства Республики Беларусь на 2018-2020 гг., где были
определены стратегии по улучшению бизнес-климата, созданию комфортных
условий для ведения бизнеса. Особое внимание уделено развитию сферы услуг,
IT-сектора, а также проведению эффективной бюджетно-финансовой политики
и снижению уровня инфляции в стране[9].
Исходя из объема рынка слияний и поглощений в Республике Беларусь,
сделки СиП как форма привлечения иностранного капитала в национальную
экономику остаются не такими распространенными. Однако из аналитических
данных следует, что существует положительная динамика в росте количества и
объема сделок. Согласно аналитическим данным инвестиционной компании
«Юнитер» в 2018 году национальный рынок слияний и поглощений сократился
на 25% по сравнению с 2017 годом, также количество сделок уменьшилось на 6
(26 сделок в 2017, 20 – в 2018). В итоге, объем рынка СиП в Беларуси в 2018
году составил 300 млн. долл. США. Сохраняется тенденция проведения сделок
в таких отраслях, как розничная торговля, продукты питания и IT. Причем
больше половины сделок, а именно, 12, проводится среди резидентов страны.
Для них главным фактором интеграции является создание эффекта синергии, а
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также увеличения конкурентоспособности за счет увеличения доли на
национальном рынке[10].
В ходе изучения белорусского рынка слияний и поглощений были
выявлены существующие проблемы, которые являются своеобразными
барьерами для иностранных инвесторов. К таким проблемам относятся большая
доля государственного капитала на предприятиях, часто изменяющаяся
нормативно-правовая база, а также недоступность информации о компаниях,
что затрудняет финансовую оценку предприятий. Исходя из мирового опыта,
можно предложить следующие пути решения данных проблем: регулирование
процессов
приватизации,
разработка
устойчивого
и
прозрачного
законодательства и др.
Поскольку в Беларуси многие предприятия частично являются
государственной собственностью, целесообразным в будущем будет также
привлечения иностранных инвестиций на данные предприятия, используя
механизм конвертации долгов в акции. На данный момент многие предприятия
имеют задолженности не только перед национальными резидентами, но и перед
международными субъектами и банками. В таком случае выгодно использовать
реструктуризацию задолженности: конвертация долгов в ценные бумаги, а
также их продажа на международных рынках.
Таким образом, слияния и поглощения стали частью международной
инвестиционной стратегии компании на глобальных рынках. Особую роль
играют трансграничные слияния и поглощения, которые являются эффективной
формой выхода компании на зарубежные рынки. Совершая сделку с
иностранным партнером, компания получает доступ к дополнительным
источникам капитала, рабочей силы, технологиям. Привлекая иностранные
компании на национальный рынок, страна создает благоприятный
инвестиционный климат. Привлечение инвестиций путем проведения сделок
слияний и поглощений является катализатором эконмического развития
национальной экономики.
Хочется подчеркнуть, что Республика Беларусь имеет высокий потенциал
в привлечении прямых иностранных инвестиций, путем осуществления сделок
слияний и поглощений. Государственная задача на данный момент – это
минимизация существующих отрицательных факторов и формирование
конкурентоспособной экономики, учитывая существующий опыт зарубежных
экономик.
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Аннотация: Статья посвящена обязательствам государств в области прав
человека в контексте предпринимательской деятельности. Целью исследования
является установление того, каким образом данные обязательства
регламентируются в рамках региональных систем по защите прав человека. В
статье были рассмотрены региональные международные договоры по правам
человека и изучена практика соответствующих судебных и квазисудебных
органов. Установлено, что государства связаны негативными обязательствами в
области прав человека в отношении присваиваемого неправомерного поведения
коммерческих субъектов, а также при регулировании коммерческой
деятельности, принятии решений или выдаче разрешений, связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности. У государств также
существуют позитивные обязательства в области прав человека, которые
требуют обеспечивать защиту прав человека от нарушений, имеющих место в
контексте предпринимательской деятельности.
Annotation: The article is devoted to the human rights obligations of states in
the context of entrepreneurial activity. The aim of the study is to determine how such
obligations are regulated within regional systems for the protection of human rights.
The article reviewed regional international human rights treaties and studied the
practice of the relevant judicial and quasi-judicial bodies. It was established that
states are bound by negative human rights obligations with respect to the attributable
misconduct of commercial entities, as well as with regard to regulation of commercial
activitiy, adoption of decisions or issuance of permits related to the conduct of
business activity. States also possess positive human rights obligations which provide
for the protection of human rights from violations occurring in the context of
entrepreneurial activity.
Ключевые слова: права человека, обязательства в области прав человека,
негативные и позитивные обязательства, предпринимательская деятельность,
бизнес, субъекты хозяйствования.
Keywords: human rights, human rights obligations, negative and positive
obligations, entrepreneurial activity, business, economic entities.
Расширение экономических возможностей индивидов, внедрение
инноваций и развитие современных технологий, а также удовлетворение
потребностей
населения
являются
неотъемлемыми
составляющими
предпринимательской деятельности. Несмотря на оказываемое положительное
влияние, осуществление коммерческой деятельности зачастую приводит к
нарушению прав человека, что может иметь место как в рамках трудовой
деятельности, так и, например, при оказании услуг потребителям. Особую
актуальность в этой связи обретают вопросы, направленные на определение
объема обязательств в сфере прав человека, существующих у государств в
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контексте предпринимательской деятельности, и установление того, как такие
обязательства регламентируются на универсальном и региональном уровне.
Вместе с тем, данная проблематика не получила достаточного освещения в
международно-правовой литературе, в особенности в работах на русском
языке. Значительный вклад в изучение регламентации исследуемых
обязательств на региональном уровне был внесен такими зарубежными
авторами, как С. Аникама, Д. Огенштайн и Л. Дзедзич, К. М. О’Брайан.
Научная статья была подготовлена на основе магистерской диссертации
«Обязательства государств в области прав человека в связи с осуществлением
субъектами хозяйствования экономической деятельности», тема которой была
инспирирована учебным курсом «Бизнес и права человека», разработанным и
проводимым на факультете международных отношений БГУ для магистрантов
по специальности «Юриспруденция» доцентом Е. А. Дейкало. Целью
настоящей статьи является установление того, каким образом обязательства в
области прав человека в контексте предпринимательской деятельности
регламентируются в рамках региональных систем по защите прав человека
Международные договоры по правам человека, принятые на региональном
уровне, не содержат эксплицитного указания на существование у государств
обязательств в контексте предпринимательской деятельности. Имплицитным
образом такого рода обязательства закреплены лишь в п. 5 ст. 21 Африканской
хартии прав человека и народов 1986 г. (далее – АХПЧ), предписывающем
государствам «ликвидировать все формы иностранной экономической
эксплуатации, особенно те, которые практикуются международными
монополиями» (курсив наш – П.М.), что может указывать на их применимость в
отношении посягательств на прав человека со стороны транснациональных
компаний.
Несмотря на отсутствие эксплицитного закрепления, обязательства в
области прав человека в контексте предпринимательской деятельности могут
выводиться из обязательств общего характера, содержащихся в региональных
договорах по правам человека. Ст. 1 Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод от 1950 г. (далее – ЕКПЧ) предписывает
государствам «обеспечивать каждому права и свободы, определенные в …
Конвенции». Американская конвенция о правах человека от 1969 г. (далее –
АКПЧ) в ст. 1 возлагает на государства обязательство «уважать права и
свободы … и обеспечивать для всех лиц, находящихся под их юрисдикцией,
свободное и полное осуществление этих прав и свобод…». В свою очередь,
Африканская хартия прав человека и народов 1986 г. (далее – АХПЧ) в ст. 1
закрепляет, что государства-участники «признают права, обязанности и
свободы, провозглашенные в ней [Хартии] и предпринимают законодательные
или иные меры для их осуществления».
Толкование
обязательств
государств
в
рамках
региональных
международных договоров по правам человека было осуществлено
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соответствующими органами по защите прав человека. Европейский суд по
правам человека (далее – ЕСПЧ) указывает, что обязательства по ЕКПЧ
являются негативными и позитивными, что требует от государств
соответственно не нарушать права и защищать их от посягательств со стороны
государственных и частных субъектов [1; 2]. Аналогичным образом
Межамериканский суд по правам человека (далее – МаСПЧ) отметил, что
уважение прав по АКПЧ предписывает государству не действовать в
нарушение прав человека, а обязательство по обеспечению прав требует от
властей принимать меры с целью защиты лиц от нарушений, совершаемых
государством и частными субъектами [3]. Позиция Африканской комиссии по
правам человека и народов (далее – АфКПЧ) совмещает в себе подходы ЕСПЧ
и МаСПЧ: контрольный орган указывает, что обязательства, помимо того, что
являются позитивными и негативными, порождают также четыре уровня
обязанностей по уважению, защите, поощрению и осуществлению прав [4].
Несмотря на различную терминологию, используемую региональными
органами по защите прав человека, следует отметить, что они схожим образом
подходят к определению сферы обязательств по договорам, а именно
рассматривают обязательства через призму ненарушения прав государством
(негативный аспект) и защиты и обеспечения прав государством (позитивный
аспект). В этой связи при изучении вопросов регламентации обязательств в
контексте предпринимательской деятельности на региональном уровне исходим
из разделения таких обязательств на негативные и позитивные.
Практика региональных органов по защите прав человека подтверждает,
что обязательства негативного и позитивного характера применяются к
отношениям, возникающим в связи с осуществлением субъектами
хозяйствования экономической деятельности.
Как отмечают Д. Огенштайн и Л. Дзедзич, государства связаны
негативными обязательствами в контексте предпринимательской деятельности,
если неправомерное поведение коммерческого субъекта присваивается
государству [5]. Это может иметь место, например, при делегировании ему
властных функций. Так, в Сельскохозяйственный кооператив СлобозияХанесей против Молдовы (Cooperativa Agricola Slobozia-Hanesei v. Moldova) от
2007 г. ЕСПЧ рассмотрел жалобу, где заявлялось о нарушении прав со стороны
компании «Молдтрансэлектро», которая законодательно была уполномочена
осуществлять взыскания и выплаты по задолженностям в энергетическом
секторе (п. 8). В данном решении указывалось:
«17. … из Закона № 336 … вытекает, что [компания] … взяла на себя некоторые … функции [государства]. В частности, … она отвечала за
истребование долгов с третьих сторон в пользу приватизированного
энергетического сектора и за оплату … долгов приватизированных
энергетических компаний в пользу третьих сторон.
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19. Учитывая передачу некоторых функций государства [компании] …,
Cуд считает, что государство должно нести ответственность за любые долги,
понесенные [компанией]» (курсив наш – П.М.).
Кроме случаев присвоения поведения, следует отметить, что у государств
также существуют негативные обязательства в области прав человека при
принятии решений или выдаче разрешений, связанных с осуществлением
коммерческой деятельности. Например, в Ташкин и др. против Турции (Taşkin
and others v. Turkey) от 2004 г. ЕСПЧ установил нарушение права на личную
жизнь в результате разрешения золотодобывающей компании осуществлять
коммерческую деятельность, несмотря на запрет национальных судов в выдаче
разрешений из-за риска опасных последствий для окружающей среды и
здоровья людей (пп. 121, 124-125). ЕСПЧ пояснил, что решения властей
должны учитывать интересы затрагиваемых сторон и соответствовать правам,
закрепленным в ЕКПЧ (п. 115). В Ёрданов против Болгарии (Yordanov v.
Bulgaria) от 2018 г. заявитель был вынужден покинуть свой дом в силу
небезопасных жилищных условий, вызванных деятельностью угледобывающей
компании. ЕСПЧ указал на нарушение государством прав г-на Ёрданова на
пользование собственностью среди прочего в результате невыполнения
процедуры экспроприации земельного участка заявителя в рамках принятого
решения о создании открытой шахты для добычи угля (пп. 58, 61).
В Коренные народы Кичва Сараяку против Эквадора (Kichwa Indigenous
People of Sarayaku v. Ecuador) от 2012 г. МаСПЧ отметил, что государство
нарушило свои обязательства по АКПЧ ввиду того, что предоставило без
консультаций с коренными народами разрешение на реализацию
коммерческого проекта в районе, занимаемом коренными народами (п. 232).
Аналогичным образом Межамериканская комиссия по правам человека (далее –
МаКПЧ) установила нарушение государством прав коренных народов на
пользование имуществом в Коренные общины Майя против Белиза (Maya
Indigenous Communities v. Belize) от 2004 г. (п. 114).
Обязательства относительно учета прав коренных народов посредством
проведения консультаций в контексте предпринимательской деятельности
отражены и в страновых докладах, принимаемых МаКПЧ, в частности в
докладе «Положение в области прав человека в Гватемале» от 2017 г. (пп. 106,
110) и докладе «Положение в области прав человека в Мексике» от 2015 г. (пп.
252-253).
Необходимо отметить, что при принятии решений в контексте
предпринимательской деятельности государства не должны действовать в
ущерб правам индивидов. Примечательно в этой связи дело АфКПЧ Огониленд
(Центр защиты социальных и экономических прав и Центр экономических и
социальных прав против Нигерии) (Social and Economic Rights Action Center
(SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) / Nigeria) от 2001 г.,
где АфКПЧ установила нарушение государством права народа Огони на
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жилище в результате принудительных выселений его представителей, с тем
чтобы содействовать осуществлению компанией добычи нефти (пп. 62-63). В
частности, правительство посредством своих вооруженных сил разрушало
поселения Огони, а также избивало или убивало представителей народа,
которые пытались вернуться в свои разрушенные дома (п. 62). Таким же
образом АфКПЧ указала на нарушение государством права Огони на питание в
результате разрушения вооруженными силами источников продовольствия
народа (п. 66).
В контексте предпринимательской деятельности негативные обязательства
существуют у государств и при регулировании коммерческой деятельности.
Так, в Хаттон и др. против Великобритании (Hatton and others v. The United
Kingdom) от 2003 г. ЕСПЧ рассмотрел жалобу о предполагаемом нарушении
права на личную жизнь в результате принятого государством акта, который,
регулируя ночные полеты в аэропорту Хитроу, дозволял авиакомпаниям
использовать на определенных условиях самолеты с высоким уровнем шума
эксплуатации. Несмотря на то, что ЕСПЧ не установил нарушение
государством обязательств, судебный орган все же отметил, что при принятии
такого рода актов государство должно обеспечивать учет затрагиваемых
интересов граждан и уделять должное внимание их мнению, с тем чтобы
принимаемое решение не нарушало их права.
В свою очередь, позитивные обязательства предписывают государствам
принимать меры по защите лиц от нарушений со стороны коммерческих
субъектов. В Бринкат и др. против Мальты (Brincat and others v. Malta) от
2014 г. ЕСПЧ рассмотрел жалобу о нарушении государством обязательств по
праву на жизнь в силу того, что власти не обеспечили защиту жизни рабочих
судоремонтной компании, которые подверглись опасному для здоровья
воздействию асбеста. Судебный орган установил, что государство нарушило
свое позитивное обязательство по праву на жизнь, т.к. существующее
законодательство не регулировало надлежащим образом деятельность,
связанную с асбестом, и не предусматривало каких-либо практических мер по
обеспечению эффективной защиты работников от воздействия асбеста (п. 111,
116). В Бор против Венгрии (Bor v. Hungary) от 2013 г. ЕСПЧ постановил, что
неспособность государства предпринять активные меры, с тем чтобы
содействовать снижению уровня шума, издаваемого железнодорожной
компанией, расположенной рядом с домом заявителя, составляло нарушение
позитивных обязательств в рамках права на уважение жилища. В частности, с
момента предъявления иска заявителем государство на протяжении 16 лет не
могло обеспечить возведение компанией барьера для снижения шумовых помех
(п. 26).
Данные решения позволяют констатировать, что обязательства в области
прав
человека
в
контексте
предпринимательской
деятельности
предусматриваются не только общими обязательствами по договорам, но и
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предполагаются в рамках отдельных прав человека (например, право на личную
жизнь, право на пользование собственностью и др.).
В свою очередь, МаСПЧ в вышеуказанном деле Коренные народы Кичва
Сараяку против Эквадора указал на обязательство государства по обеспечению
эффективных средств правовой защиты от нарушений прав в связи с
реализацией коммерческого проекта (п. 88). Судебный орган отметил, что
государство не выполнило свое обязательство по защите прав в силу того, что
процедура конституционной защиты (ампаро) была неэффективной (пп. 260,
274, 278).
В Яномами против Бразилии (Yanonami v. Brasil) от 1985 г. МаКПЧ
отметила, что государство нарушило свои обязательства по АКПЧ, т.к. не
приняло своевременных и надлежащих мер по защите прав коренного
населения Яномами, в частности, от негативного воздействия со стороны
горнодобывающих предприятий. МаКПЧ указала, что неспособность
государства закрепить за районами, занимаемыми Яномами, статус охраняемой
территории и воспрепятствовать случаям насилия, возникающим в процессе
осуществления предприятиями горнодобывающей деятельности, нарушает
обязательства по защите прав коренного населения (п. 2 резол. части).
В указанном ранее деле Огониленд нефтяной консорциум Шелл при
эксплуатации нефтяных месторождений в Огониленд нарушал права местных
общин, включая право на здоровье и питание. Консорциум не обеспечивал
надлежащую эксплуатацию своих объектов, чем вызывал многочисленные
разливы нефти и выбросы токсичных веществ вблизи деревень. АфКПЧ
признала нарушение Нигерией обязательств по АХПЧ, т.к. власти не
обеспечили защиту и не предприняли меры по предотвращению посягательств
со стороны нефтяных компаний, чья деятельность нарушала права народа
Огони на право на здоровье и питание (п. 57). Следует отметить, в решении
признается, что указанная выше ст. 21 АХПЧ (ликвидация зарубежной
экономической эксплуатации со стороны международных монополий)
применяется к деятельности, осуществляемой субъектами хозяйствования. Так,
АфКПЧ отметила, что:
«58. Вопреки своим обязательствам …, нигерийское правительство дало
зеленый свет частным субъектам, в частности нефтяным компаниям, с тем
чтобы они оказали разрушительное воздействие на благосостояние народа
Огони. … такая практика не соответствует минимальным требованиям
поведения, ожидаемого от правительства, и поэтому является нарушением
статьи 21 Африканской Хартии».
Таким образом, несмотря на отсутствие эксплицитного закрепления в
региональных договорах по правам человека обязательств в контексте
предпринимательской деятельности, такие обязательства выводятся органами
по защите прав человека как из общих обязательств по соглашениям, так и из
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отдельных права человека. Региональные органы по защите прав человека
признают, что в контексте предпринимательской деятельности государства
связаны обязательствами негативного и позитивного характера. Позитивные
обязательства направлены на предотвращение и защиту лиц от посягательства
на права человека со стороны коммерческих субъектов. Негативные
обязательства связывают государства в отношении неправомерного поведения
субъектов хозяйствования, присваиваемого государству, а также при
регулировании коммерческой деятельности, принятии решений или выдаче
разрешений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
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Аннотация: Объектом исследования в статье выступает инновационное
развитие мировой экономики. Предметом исследования являются тенденции и
факторы неравномерного инновационного развития. Цель работы – выявить
тенденции в мировом инновационном развитии, основные факторы и пути
преодоления неравномерности. В результате проведённого исследования были
выявлены основные тенденции в мировом инновационном развитии,
проанализирована
взаимосвязь
между
инновационностью
и
конкурентоспособностью страны на мировом рынке, определены основные
факторы инновационного неравенства, а также предложены возможные пути их
преодоления. Данные результаты были получены путём применения
математических методов в рамках авторского подхода к анализу
статистических данных. Полученные данные могут быть использованы научноисследовательскими институтами и государственными органами власти для
эффективного преодоления существующих проблем инновационного развития
Беларуси, а также органами управления ЕАЭС для выработки единой стратегии
инновационного развития.
Annotation: The object of research is innovative development of the world
economy. The subject of the paper work can be defined as tendencies and factors of
uneven innovative development. The purpose of research is to identify trends in
global innovation development, the main factors and ways to overcome the
unevenness. As a result of the study the main trends in the global innovation
development were identified, the relationship between innovativeness and
competitiveness of the country on the world market was analyzed, the main factors of
innovation inequality were discovered and possible ways of overcoming them were
suggested. These results were obtained by applying mathematical methods in the
framework of the author's approach to the analysis of statistical data. The data
obtained can be used by research institutes and state authorities to effectively
overcome the existing problems of innovative development of Belarus, as well as by
the EAEU management bodies to develop common measures and strategies for
equalizing the innovative development of the region.
Ключевые
слова:
инновации;
инновационный
потенциал;
неравномерность инновационного развития; неравенство; инновационная
деятельность;
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исследования.
Keywords: innovations; innovative potential; uneven innovative development;
inequality; innovative activity; innovative infrastructure; start-up; scientific research.
Экономическое неравенство и инновационная неоднородность являются
все более важными проблемами в современной мировой экономике, так как
оказывают непосредственное влияние на темпы экономического роста стран, а
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также на общее благосостояние населения.
Теоретические основы инноваций были заложены в работах
Й. Шумпетера, Дж. Бернала, К. Фримена, Г. Менша, Б. Твисса [1], [2], [3], [4],
[5]. Однако в отличие от базовых терминов концепция «неравномерности
инновационного развития» не изучена так широко. Практические результаты
неравномерности инновационного развития были изложены в работе китайских
исследователей Lee, Liu и Lawell [6]. Они также выявили механизмы, с
помощью которых инновации могут влиять на неравенство в доходах.
Результаты указывают на тесную связь между инновациями, измеряемыми
количеством патентов, и неравенством [6].
На основе анализа рейтингов инновационной активности стран была
подтверждена тенденция усиления неравномерности инновационного развития
не только в глобальном масштабе, но и на уровне отдельных стран и регионов,
что является следствием ряда внутренних и внешних факторов, таких как:
неравенство доступа к образованию или его низкое качество, урбанизация и
смещение научных центров и инфраструктуры в крупные города,
экономическая поляризация и несправедливое перераспределение доходов в
мировых масштабах. Расходы на НИОКР среди наиболее инновационных
компаний увеличились на 11,4 % в 2018 году до 782 млрд. долл., что указывает
на интенсификацию общей инновационной активности [7]. Разрывы между
периферией и ядром сократились, однако усилилась конкуренция за лидерство.
Так, в результате анализа Глобального индекса конкурентоспособности за
кризисный 2009 год, а также за 2018 год было выявлено, что в 2018 году
произошёл рост среднего значения индекса с 4,198 (2009 г.) до 4,297 баллов
(2018 г.), а также средних разрывов страновых значений между топ-10
странами, что свидетельствует о росте конкуренции между ними [8], [9], [10].
Однако проведённый корреляционный анализ показал, что в отличие от уровня
доходов ВВП на душу населения не определяет ни конкурентоспособность
экономики, ни её инновационный потенциал.
На основе анализа рейтингов можно говорить об усилении в ближайшей
перспективе инновационного отрыва малых стран, что в некоторой степени
обусловлено техническими причинами агрегации значений. Это относится к
странам с небольшим населением, таким как Гонконг (Китай), Люксембург,
Сингапур и др. [11]. Преимущество небольшого размера наиболее ярко
проявляется в развитии инфраструктуры или показателях ИКТ. Большие
страны (США, Германия, Япония и Китай), в свою очередь, имеют множество
кластеров с высокими показателями инновационной деятельности. Однако
другие регионы в них развиты намного хуже.
В ходе анализа средних агрегированных региональных показателей
рейтинга глобальных инноваций было выявлено, что Северная Америка (2
страны) со средним баллом в 56,4 является регионом с наивысшими средними
баллами по всем ключевым показателям. Однако в то же время в этом регионе,
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как и в отстающих странах Латинской Америки и Карибского бассейна
произошло наибольшее падение среднего балла в 2018 году. Европа (39 стран) с
баллом в 46,67 постепенно приближается к среднему значению по Северной
Америке и всё ещё по среднему показателю опережает Юго-Восточную Азию,
Восточную Азию и Океанию, куда входит 15 стран, показавших средний
групповой результат в 43,88 баллов. Северная Африка и Западная Азия заняли
4 позицию среди 7 групп стран, так как средний показатель 19 стран региона
составил лишь 33,76 баллов. Латинская Америка и Карибский бассейн (18
стран) с 30,31 баллами, Центральная и Южная Азия (9 стран) с 28,24 баллами, а
также Африка к югу от Сахары, 24 странам которой удалось показать результат
лишь в 24,53 балла, являются аутсайдерами на протяжении всей истории
рейтинга. Особенно сильных темпов роста смогли добиться страны ЮгоВосточной, Восточной Азии и Океании, а также, немного уступив им, страны
Центральной и Южной Азии [10].
Таким образом, мировое инновационное доминирование может перейти к
Европе и Азии, особенно Китаю, который уже в 2017 году приблизился по
валовым расходам на исследования и разработки к США (рисунок 1).
Рисунок 1. Динамика валовых внутренних расходов на исследования и
разработки,
млн.
долл.
США
по
ППС,
2005–2017
гг.
[собственная разработка на основе [12]]

Кроме того, Китай показывает неплохие показатели в сфере образования.
Среди 20-ки лидеров глобального рейтинга MBA-2019, в котором даётся оценка
100 университетам мира, находится 11 университетов США, 3 университета
Великобритании, 2 – Китая. Высокообразованные кадры, несомненно, служат
источником новых идей, исследований и разработок, обеспечивая в итоге
инновационный рост в странах. Научные кадры и молодые специалисты всегда
являлись драйверами прогресса [13].
В то же время социально-экономическое неравенство внутри страны

оказывает крайне негативное влияние на общий уровень образования в ней и, в
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свою очередь, – на инновационный потенциал. Подавляющая доля населения
страдает от малой доступности или низкого качества высшего или даже
среднего образования [14].
Помимо этого, инновации сильно зависят от частного финансирования и
спроса на конечный товар. Исходя из этого, снижение общих экономических
показателей и отсутствие спроса, вызванное высокой степенью экономического
неравенства, могут существенно затруднить инновационный процесс.
Самыми дорогими высокотехнологичными компаниями являются
американские
и
китайские
фирмы,
занятые
в
информационнокоммуникационных технологиях. Также по-прежнему высок инновационный
потенциал автомобильной и фармацевтической отраслей. Опыт мировых
инновационных лидеров, а также Китая, прорыв которого обусловлен
активными публикациями и патентованием, доказывает, что высокий
академический уровень и привлечение иностранных студентов, механизмы
поддержки малых и средних предприятий и старт-апов на прединвестиционной
стадии, благоприятная деловая и политическая среда способны обеспечить
выравнивание инновационного развития стран.
Анализ инновационной деятельности стран ЕАЭС показал, что Россия и
Казахстан имеют особенно большой инновационный потенциал и традиционно
лидируют
в
рейтингах,
отражающих
социально-экономические
и
инновационные показатели. На сегодняшний день Беларусь составляет
конкуренцию в большей степени Кыргызстану и Армении. Позиции Беларуси
по инновационному потенциалу на мировой арене и даже в рамках ЕАЭС
довольно слабы. Необходимо повышать эффективность инновационной
политики для преодоления неоднородности инновационного развития хотя бы в
рамках региона. В нашей стране имеется ряд проблем, связанных с
несоответствием концепции инновационной продукции и кластера
общемировой практике, недостаточным количеством инновационных
компаний, осуществляющих НИОКР, пассивностью патентной деятельности,
недостаточно привлекательными льготами научно-технических парков для
МСП, отсутствием гибкости и своевременной адаптации к изменяющимся
мировым тенденциям, диффузией средств на НИОКР во все сферы экономики и
отсутствием чётких приоритетов и специализации инновационного развития,
постановкой слишком амбициозных, далёких от реальных возможностей целей,
сохранением традиционно низкой наукоёмкости ВВП (<1 %) и
доминированием «вертикального подхода». Неравный инновационный
потенциал периферии и Минска вызван концентрацией исследователей и
других ресурсов в столице. Несмотря на эти препятствия, наблюдается
постепенное улучшение показателей, которые правительство будет стремиться
вернуть к докризисным значениям. Динамика внутренних затрат на
исследования и разработки в процентах к ВВП подтверждает, что процесс
предстоит долгий. Беларуси нужен инновационный скачок и уникальное
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конкурентное преимущество, чтобы улучшить инновационное развитие
самостоятельно, ведь показатель 2007 г. в 1,6 раз превышает текущее значение
(рисунок 2).
Рисунок 2. Динамика внутренних затрат на исследования и разработки, % к ВВП,
2007–2017 гг. [собственная разработка на основе [15]]

Наиболее сильными сторонами в Беларуси являются лёгкость начала
бизнеса, высокий уровень образования, качественная инфраструктура, большая
доля выпускников университетов в области науки и инженерии, значительные
объёмы экспорта услуг ИКТ и ориентация на страны дальнего зарубежья в
оказании услуг инновационного характера на фоне существенного сокращения
доли СНГ и особенно сильно доли России.
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внутрирегиональных кластеров в рамках ЕАЭС, которые заложили бы основу
для эффективного привлечения высококвалфицированных исследователей,
доступа к финансированию и апробации идей на международном уровне в
совместных фирмах. Кооперация способствовала бы сначала росту
инновационного потенциала на мировом уровне региона в целом, а потом и
экономик в отдельности. Нам необходимо стандартизировать методологию
сбора статистических данных, преодолеть проблему финансирования путём
кооперации средств с нашими партнёрами, активизировать государственночастное партнерство и поддержку малых и средних предприятий,
стимулировать приток учёных из-за рубежа и прямых иностранных
инвестиций, а также развивать систему поддержку старт-апов на
прединвестиционной стадии. Кроме того, основными направлениями
стимулирования инновационного развития страны должны стать инструменты
прямого стимулирования (гранты, инновационные ваучеры и чеки, льготное
кредитование и государственные закупки). Наиболее важно развивать чёткую
промышленную политику, направленную на формирование секторов с высокой
добавленной стоимостью, а также поддерживать сектор информационнокоммуникационных технологий, результаты деятельности которого легко
коммерциализируются в странах дальнего зарубежья. Решение задач по
усовершенствованию системы защиты прав собственности, активизации
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выдачи лицензий и патентов также создаст основу для инновационного
развития страны на уровне с наиболее конкурентоспособными странами мира.
Таким образом, выявленные на основе анализа мировых тенденций
развития и факторов инновационного неравенства стран направления
совершенствования инновационной политики Республики Беларусь могут стать
основой
для
наращивания
экспортного
потенциала,
укрепления
конкурентоспособности и инновационного лидерства Беларуси в рамках ЕАЭС
и в мире.
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Аннотация: В данной статье проведено исследование, направленное на
изучение роли Организации Объединенных Наций в области борьбы с
терроризмом в начале XXI в. Проанализированы основные методы и формы
борьбы с терроризмом на базе современной деятельности ООН. Автором
осуществлен сравнительно-правовой анализ положений основных конвенций и
резолюций ООН в контртеррористической сфере при помощи общенаучных и
институциональных методов исследования.
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Annotation: In this article a study aimed at defining the role of the United
Nations in the field of combating terrorism at the beginning of the XXI century. Main
methods and forms of combating terrorism on the basis of current UN activities are
analyzed. The author carried out a comparative legal analysis of the provisions of the
main UN conventions and resolutions in the counter-terrorism field based on general
scientific and institutional research methods.
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После событий 11 сентября первым решительным шагом на пути к
международно-признанной борьбе с терроризмом стала резолюция Совета
Безопасности ООН 1368 (2001), которая «призвала умножить усилия по
предупреждению и подавлению терроризма, включая активизацию
координации и полную имплементацию в национальное законодательство
антитеррористических конвенций и резолюций СБ ООН» [9].
Одним из наиболее решающих документов стала резолюция Совета
Безопасности ООН 1373 (2001), принятая 28 сентября 2001 года, создавшая
правовое поле для международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и
подведшая ее под начавшуюся операцию США и их союзников в Афганистане
на основе резолюции 1386 (2001) [10]. Также по инициативе стран-членов
Совета Безопасности был создан ряд вспомогательных органов, которые брали
на себя ответственность мониторинга соблюдения государствами взятых на
себя обязательств по борьбе с терроризмом: Группа по аналитической
поддержке и наблюдению за санкциями, Комитет, созданный по поводу «АльКаиды» и «Талибана», Комитет 1540 и др. Такое решение имеет больше
значение для контртеррористической консолидации международного
сообщества в борьбе с терроризмом.
Основополагающим документом СБ ООН, в котором изложена
всеобъемлющая программа по борьбе с терроризмом является резолюции 1373
(2001). В ней отмечается, что «именно государства являются основными
акторами контртеррористических мероприятий». В соответствии с резолюцией
1373 (2001) Совета Безопасности все государства-члены «оказывают друг другу
максимальную помощь» [10] в осуществлении мер по борьбе с терроризмом.
Таким образом, принятие данной резолюции автоматически возлагает
ответственность на страны за сотрудничество друг с другом по широкому
кругу вопросов, касающихся борьбы терроризмом, в частности, по
привлечению к судебной ответственности лиц, подозреваемых в терроризме, и
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тех, кто их финансирует, а также совершенные деяния террористического
характера. В резолюции подчеркивается необходимость оказания государствам
помощи друг другу в связи с уголовными расследованиями и судебными
разбирательствами, связанными с финансированием террористических актов.
В резолюции СБ ООН 1540, принятой 28 апреля 2004 г., отражены угрозы
связанные с
незаконным оборотом оружия массового уничтожения
(химического, биологического, ядерного), средств его доставки и опасность
приобретения такого оружия негосударственными субъектами, включая
террористов. На государства возлагалась обязанность принимать конкретные
шаги по предотвращению распространения ядерного, химического,
биологического оружия и средств его доставки.
Резолюция требует от государств «в соответствии со своими
национальными процедурами принятия и обеспечения соблюдения
надлежащих эффективных законов, запрещающих любому негосударственному
субъекту производить, приобретать, владеть, развивать, транспортировать,
передавать или использовать ядерное, химическое или биологическое оружие и
средства его доставки, в частности в террористических целях, а также попытки
участвовать в любых из вышеперечисленных видах деятельности, участвовать в
них в качестве соучастника, оказывать им помощь или финансировать их» [12].
Комитет 1540 оказывает помощь государствам в осуществлении этой
резолюции.
Помимо
этого,
Комитет
занимается
информационнопропагандистской деятельностью в целях оказания государствам помощи,
включая практикумы и двусторонние консультации. 20 апреля 2011 г. Совет
Безопасности ООН принял резолюцию 1977 (2011), которая продлила мандат
Комитета СБ ООН, учрежденного резолюцией 1540 (2004) на 10 лет – до 2021
года [14].
Бесспорно, что в эпоху глобализации и полной взаимосвязи государств,
блоков, союзов ни одно государство или альянс не в силах противодействовать
угрозе терроризма самостоятельно. Именно в этом и есть основная суть
принципа коллективной безопасности: совместно отражать угрозы и вести
борьбу против них. Данному вопросу посвящен непосредственно доклад
Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам «Более безопасный
мир: наша общая ответственность». Этот документ имеет огромное мировое
значение, поскольку в нем представлено новое всеобъемлющее видение
концепции коллективной безопасности в XXI веке и упоминается
необходимость создания универсальной конвенции о терроризме, включая
единое определение понятия «терроризм» [4].
В результате в 2005 году на 60-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН
была единогласно принята Глобальная контртеррористическая стратегия ООН
(далее – ГКС ООН). В качестве приложения к ней был разработан План
действий [5]. ГКС ООН вступила в силу 19 сентября 2006 года. Необходимо
отметить, что впервые все государства-члены одобрили стратегический
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документ,
«определяющий
конкретные
меры
по
предотвращению
распространения терроризма и усилению индивидуальных и общих
возможностей для этих целей, обеспечению защиты прав человека и
верховенство закона в борьбе с терроризмом» [3].
Глобальная Контртеррористическая Стратегия ООН является центральной
отправной точкой для изучения рамок, регулирующих глобальные и
региональные усилия по борьбе с терроризмом. Принятая без голосования
Генеральной ассамблеей ООН, Стратегия отражает всемирный подход в борьбе
с терроризмом. Документ осуждает терроризм и все формы его проявления,
мотивы и цели. Кроме того, в нем рассматриваются некоторые меры по
устранению последствий актов терроризма [1].
Важно отметить, что независимо от политических и/или религиозных
мотивов террористических актов, произошедших в XXI веке, Стратегия
отрицает любую ассоциацию или отождествление терроризма с религией,
национальностью или этнической принадлежностью. Таким образом, принятие
Стратегии укрепило роль ООН как универсального механизма по
противодействию
терроризма
и
улучшило
ее
внутреннюю
контртеррористическую деятельность [6].
Решением задач, поставленных мировым сообществом и закрепленных в
Глобальной контртеррористической стратегии, связанных с единственной
целью – борьбой с терроризмом – занимается ряд уставных организаций в
системе ООН: Департамент по политическим вопросам, Программа развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН), Организация объединенных
наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Департамент
операций по поддержанию мира. Дополнительно созданы три рабочие группы:
Группа по предотвращению и урегулированию конфликтов, Группа по
поддержке жертв терроризма и привлечению к ним внимания общественности
и Группа по борьбе с радикализацией и экстремизмом [15].
В рамках созданной в 2005 г. Целевой группы по осуществлению
Контртеррористической стратегии (ЦГОКС) департаменты, фонды и
программы ООН работают на коллективной основе, централизованно [8].
Основными формами их деятельности являются: оказание помощи
государствам в интерпретации Стратегии на наднациональном уровне,
предоставление консультативной площадки для диалога с местными и
правоохранительными органами, а также работа с персоналом системы ООН по
противодействию вербовке и создание механизмов по обмену опытом в данном
вопросе.
Помимо этого, Стратегия устанавливает оказание необходимой поддержки
работе государствам-членам в области предотвращения терроризма и борьбе с
ним тремя основными способами:
1)
путем предоставления помощи в разработке и составлении
правовых документов;
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2)
посредством составления баз данных, с помощью которых можно
на централизованной основе собирать информацию, необходимую для
предотвращения террористических актов и принятия соответствующих
ответных/превентивных мер;
3)
через проведение оценки и мониторинга существующего
национального потенциала в области борьбы с терроризмом [2].
Таким образом, в ООН создан комплексный механизм противодействия
международному
терроризму.
Согласно
официальным
данным,
в
антитеррористическую систему ООН входят 23 организации, каждая из
которых имеет собственную компетенцию в борьбе с международным
терроризмом, структуры и направления деятельности [15].
Однако такой вид деятельности ООН зачастую подвергается критике в
силу ориентации Стратегии на ликвидацию скорее последствий, нежели
причин, угрожающих глобальной безопасности, физической неспособности
оперативного развертывания сил и соответствующей реакции на
террористические атаки, а также дублирование уже существующих
контртеррористических программ. [15]
Действительно, существует ряд фактов, свидетельствующих о низкой
результативности деятельности ООН. Например, отсутствует согласованный
текст Всеобъемлющей конвенции о борьбе с международным терроризмом,
первоначальный проект которой был предложен еще в 1996 году. В силу
национальных, политических религиозных различий государств-членов ООН
до сих пор не выработано универсальное понятие «терроризм».
Не разработаны единые схемы и методы отчетности по проведению
контртеррористической политики на национальном уровне, сохранилась
правовая неопределенность в области оценки государственного терроризма
[15]. Таким образом, встает вопрос об исключительности ответственности ООН
за ведение глобальной контртеррористической политики. Ведь за 74 года
существования Организации основная ее роль сводилась к предоставлению
площадки для согласования международных вопросов и выработки решения
тех или иных проблем международного значения путем коллективных и
мирных методов.
Тем не менее, резолюции Совета Безопасности ООН 1373 (2001) и 1624
(2005) носят международно-прикладной характер, поскольку был учрежден
механизм контроля за реальной контртеррористической деятельностью в
рамках Контртеррористического комитета (далее – КТК). В мандат последнего
входит «изучение законодательной базы государств на предмет соответствия
антитеррористическим
резолюциям
Совета
Безопасности
ООН
и
универсальным антитеррористическим конвенциям ООН на основании
предоставляемых государствами национальных докладов» [13].
Основные задачи КТК состоят в развитии антитеррористического
сотрудничества, расширении кооперации между государствами. Особое вни-
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мание уделяется практическим мерам, в рамках которых члены ООН получают
средства для борьбы против терроризма. Комитет способствует всеобщему
участию государств в международных антитеррористических конвенциях и
протоколах.
Благодаря своей представительности, законной обоснованности действий и
транспарентности Комитет является одним из гарантов слаженности
универсальной антитеррористической коалиции, что помогло ему занять
ключевое место во всемирной антитеррористической «иерархии».
Резолюцией 1535 Совета Безопасности ООН, принятой 26 марта 2004 года,
учрежден Исполнительный директорат КТК (далее – ИДКТК), который входит
в организационную структуру Комитета. Его создание связано с
необходимостью усиления контроля над осуществлением резолюции 1373
(2001) [11]. Директорат способствует КТК в осуществлении борьбы с
террористической угрозой и наращивании антитеррористического потенциала.
Основная деятельность КТК и ИДКТК направлена на решение следующих
задач:
1)
посещение стран по их просьбе с целью отслеживания достигнутого
прогресса, а также оценки характера и уровня технической помощи, которая
может понадобиться определенной стране для осуществления резолюции 1373
(2001);
2)
оказание технической помощи странам по полному присоединению
имеющихся национальных программ к международным стандартам;
3)
изучение национальной контртеррористической программы в виде
отчетов, которые государства-члены должны представлять Комитету;
4)
организация международных форумов для обмена опытом с
международными, региональными и субрегиональными организациями [13].
КТК и ИДКТК сотрудничают со своими партнерами в целях содействия
обмену информацией, обмена передовым опытом, а также для более глубокого
понимания транснациональных аспектов терроризма [13].
Международные, региональные и субрегиональные организации являются
ключевыми партнерами Комитета и ИДКТК в работе с государствами по
осуществлению резолюций 1373 (2001), 1624 (2005), 1963 (2010), 2129 (2013) и
2178 (2014). Эта деятельность осуществляется путем пропаганды передовой
международной практики, стандартов и кодексов, оценки деятельности
государств, выявления региональных и тематических проблем, оказания
помощи в наращивании потенциала государств и содействия оказанию
технической помощи.
Комитет и ИДКТК активно развивают более тесные связи с другими
форумами и центрами, такими как Глобальный контртеррористический форум,
региональные контртеррористические механизмы и институты, которые играют
важную роль в оказании государствам помощи в достижении полного и
эффективного осуществления резолюций Совета по борьбе с терроризмом.
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Кроме того, КТК наращивает взаимную координацию и обмен
информацией с экспертами, которые консультируют Комитет, учрежденный
резолюцией 1267 (1999) Совета Безопасности о санкциях против «Аль-Каиды»
и «Талибана», Комитет, учрежденный резолюцией 1540 (2004) Совета
Безопасности о нераспространении оружия массового уничтожения, и Рабочую
группу, учрежденную резолюцией 1566 (2004) Совета Безопасности.
Подчеркивая важность Организации Объединённых Наций как
универсальной международной площадки для консолидации мировых усилий в
борьбе с терроризмом, необходимо отметить ее результативность. А именно: в
декабре 2017 террористические ячейки ИГ потерпели сокрушительные
поражения в Иране, Сирии и Ираке благодаря усилиям сил безопасности и
поддержке международного сообщества. На востоке Ирака полностью
освобождена провинция Дияла, города Аль-Азым, Джурф-ас-Сахар,
Ад-Дулуийя, Ясриб. Более того, Ираку удалось вернуть большие территории в
районе Мосула – второго по величине города в Ираке.
Анализ резолюций Совета Безопасности ООН, направленных на борьбу
с международным терроризмом, позволяет сделать следующие выводы:
1) Совет Безопасности последовательно оценивает акты международного
терроризма в различных регионах мира в качестве угрозы международному
миру и безопасности;
2) ряд резолюций направлен непосредственно против международных
террористических организаций и связанных с ними лиц и организаций;
3) Совет Безопасности последовательно относит борьбу
с
международным терроризмом к своим функциям.
Таким
образом,
Организация
Объединенных
Наций
остается
универсальным механизмом по поддержанию международного мира и
безопасности, реализуя антитеррористическую деятельность в рамках
Контртеррористического комитета.
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Аннотация: Целью работы было проанализировать основные сквозные
технологии цифровой экономики, их инвестиционную привлекательность,
практику применения, а также тенденции их развития. Объект исследования –
сквозные технологии цифровой экономики. Актуальность работы определяется
тем, что становление цифровой экономики, являющееся одним из глобальных
процессов современности, происходит благодаря развитию новейших
технологий. В связи с этим необходимо следить за развитием сквозных
технологий, искать новые способы их применения и прогнозировать тенденции
их развития. Полученные результаты и их новизна: исследованы основные
сквозные технологии, способы их применения, их инвестиционная
привлекательность и тенденции их развития. Область возможного применения:
результаты могут быть использованы как предприятиями для увеличения
прибыли и совершенствования производственного процесса, так и странами,
при разработке стратегии цифровизации экономики.
Annotation: The aim of the work was to analyze the main cross-cutting
technologies of the digital economy, their investment attractiveness, practice of
application, as well as their development trends. The object of the research is the
cross-cutting technologies of the digital economy. The relevance of the work is
determined by the fact that the establishment of the digital economy – one of the
global processes of our time – happens through the development of the newest
technologies. In this regard, it is necessary to monitor the development of the crosscutting technologies, look for new ways of their application and predict their
development trends. The obtained results and their novelty: the main cross-cutting
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technologies as well as their investment attractiveness and the development trends
were analyzed. Field of possible application: the results can be used by enterprises to
increase profit and improve their manufacturing process as well as by countries to
work out a digital economy strategy.
Ключевые слова: сквозные технологии, цифровая экономика, интернет
вещей, большие данные, облачные вычисления, блокчейн.
Keywords: cross-cutting technologies, digital economy, internet of things, big
data, cloud computing, blockchain.
Становление цифровой экономики, являющееся одним из глобальных
процессов современности, происходило и происходит за счет стремительного
развития новейших технологий. В данной статье будет дан краткий анализ
основных сквозных технологий цифровой экономики, которые включают в себя
когнитивные технологии, облачные вычисления, большие данные, интернет
вещей, виртуальная реальность, дополненная реальность, искусственный
интеллект, роботы, 3D-принтеры, дроны, технология блокчейн и многие
другие.
Среди всех цифровых технологий можно выделить три основных типа:
- постепенно внедряемые (цифровое образование, облачные вычисления,
мобильные платежи, цифровые платформы и т.д.);
- прорывные (интернет вещей, искусственные интеллект, большие данные,
виртуальная реальность, 3D печать и т.д.);
- технологии ближайшего будущего (сильный искусственный интеллект,
офисные роботы, нанодевайсы, биопечать и т.д.) [1, с. 12].
На рисунке 1 представлен рейтинг технологий цифровой экономики по
степени их инвестиционной привлекательности. Исходя из данного рисунка,
наиболее инвестиционно привлекательной технологией является прорывная
цифровая технология интернет вещей. Именно с него мы и начнем обзор
сквозных технологий дигитализированной экономики.
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Рисунок 1. Рейтинг технологий, составленный с учетом их инвестиционной
привлекательности, %
Примечание: источник [2, с. 3].

Интернет вещей, или IoT, представляет собой систему взаимосвязанных
вычислительных устройств, механических и цифровых машин, объектов,
животных или людей, которые оснащены уникальными идентификаторами
(UID) и обладают способностью транслировать данные по сети без
необходимости взаимодействия человека с человеком или человека с
компьютером [3].
Само понятие «вещь» в интернете вещей является достаточно
многосторонним. Это может быть человек с имплантированным
кардиомонитором, сельскохозяйственное животное с биочипом-транспондером,
автомобиль со встроенными датчиками для предупреждения водителя о низком
давлении в шинах или же любые другие природные или искусственные
объекты, которым может быть присвоен IP-адрес и которые могут передавать
данные по сети [3].
Термин «Интернет вещей» впервые был упомянут Кевином Эштоном,
соучредителем Центра автоидентификации в Массачусетском технологическом
институте, в 1999 году. Также в 1999 году вышла книга профессора
Массачусетского технологического института Нила Гершенфельда «Когда
вещи начинают думать», несмотря на то, что точный термин в ней использован
не был, было дано четкое представление о направлении движения Интернета
вещей.
Несмотря на то, что Кевин Эштон впервые упомянул об Интернете вещей
в 1999 году, сама идея о подключенных устройствах возникла гораздо раньше и
существовала с 1970-х годов под названиями «встроенный интернет» и
«повсеместные вычисления».
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Экосистема Интернета вещей состоит из интеллектуальных устройств,
поддерживающих интернет, которые используют встроенные процессоры для
сбора, отправки и обработки данных, получаемых ими из окружающих их сред.
IoT-устройства обмениваются данными датчиков, которые они собирают,
подключаясь к IoT-шлюзу или другому пограничному устройству, где данные
или отправляются в облако для анализа, или анализируются локально (рисунок
2). Иногда эти устройства взаимодействуют с другими соответствующими
устройствами и действуют на основе информации, которую они получают друг
от друга. Большая часть работы выполняется данными устройствами без
участия человека, хотя люди могут взаимодействовать с устройствами –
например, для их настройки, предоставления им инструкций или доступа к
данным.
Интернет вещей предоставляет ряд преимуществ для организаций, что
позволяет им:
- полностью контролировать свои бизнес процессы,
- улучшать качество обслуживания клиентов,
- экономить время и деньги,
- повысить производительность труда сотрудников,
- интегрировать и адаптировать бизнес-модели,
- принимать лучшие бизнес-решения,
- генерировать больше доходов.
Интернет вещей побуждает компании переосмыслить подходы к своему
бизнесу, отраслям и рынкам и дает им инструменты для улучшения своих
бизнес-стратегий.
Сортировка и
Сбор данных

IoT-устройство
(например,
датчики)

передача данных
IoT-центр или
IoT-шлюз

Анализ данных,
принятие мер

Интерфейс пользователя
(например, смартфон,
человеко-машинный
интерфейс)

IoT-устройство
(например,
антенна)

Аналитика бизнесприложения (например,
CRM-система, ERPсистема)

IoT-устройство
(например,
микроконтроллер)

Back-end-системы
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Рисунок 2. – Пример IoT-системы
Примечание: собственная разработка на основе [3].

Существует множество реальных применений Интернета вещей: от
потребительского и корпоративного Интернета вещей до производственного и
промышленного Интернета вещей. Технически данные технологии практически
ничем не отличаются, однако у них абсолютно разные функциональные задачи:
Интернет вещей больше предназначен для сбора данных, а промышленный
Интернет вещей – для автоматизации производства [4, с. 8].
IoT применяется во многих отраслях, в том числе автомобильной,
телекоммуникационной, энергетической, здравоохранения и других [3].
В потребительском сегменте примером использования Интернета вещей
могут послужить умные дома, оснащенные интеллектуальными термостатами,
интеллектуальными приборами и подключенными системами отопления,
освещения и электронными устройствами, они могут управляться
дистанционно с помощью компьютеров, смартфонов или других мобильных
устройств.
Носимые устройства с датчиками используются для обеспечения
общественной безопасности, например, для совершенствования времени
реагирования служб в чрезвычайных ситуациях путем предоставления
оптимизированных маршрутов к месту тревоги или же отслеживания жизненно
важных показателей строителей или пожарных на опасных для жизни объектах.
В сфере здравоохранения Интернет вещей предлагает множество
преимуществ, в том числе возможность более тщательного мониторинга
пациентов, получая необходимые данные и анализируя их. Больницы часто
используют IoT-системы для выполнения таких задач, как управление запасами
(для фармацевтических препаратов и для медицинских инструментов).
Умные здания могут, например, снизить энергозатраты с помощью
датчиков, которые определяют, сколько людей в комнате. Температура может
регулироваться автоматически, например, включается кондиционер, если
датчики обнаруживают, что конференц-зал заполнен, или отключается обогрев,
если все в офисе ушли по домам.
В сельском хозяйстве интеллектуальные сельскохозяйственные системы на
основе Интернета вещей могут помочь, например, контролировать свет,
температуру и влажность почвы на полях с помощью подключенных датчиков.
IoT также способствует автоматизации ирригационных систем (искусственные
водные сооружения, предназначенные для орошения земли или почвы.).
В интеллектуальном городе датчики IoT и их сети, такие как
интеллектуальные уличные фонари и интеллектуальные счетчики, могут
помочь уменьшить трафик, сэкономить энергию, отслеживать и решать
экологические проблемы и улучшать санитарные условия.
Следующая технология цифровой экономики, которая будет рассмотрена в
данной статье – большие данные.
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Согласно IT-словарю компании Gartner, специализирующейся на
исследованиях рынка и аналитике IT-сферы, большие данные – это
высокоскоростные и многообразные информационные активы в больших
объемах, которые требуют экономически эффективных и инновационных форм
обработки информации, предоставляющих возможность глубже проникать в
суть проблемы, принимать решения и автоматизировать процессы [5].
Проще говоря, большие данные – это более объемные и сложные наборы
данных. Эти наборы данных настолько колоссальны, что традиционное
программное обеспечение для обработки данных больше не в состоянии
управлять ими, однако они могут быть использованы для решения бизнесзадач, которые невозможно было решить раньше [6].
Термин «Большие данные» был придуман Роджером Мугаласом еще в
2005 году. Однако применение больших данных и стремление понять уже
имеющиеся данные существуют достаточно давно [7].
Самыми ранними примерами хранения и анализа данных людьми (около
18 тысяч лет до н. э.) являются контрольные палочки.
В 2005 году было объявлено о переходе к “Web 2.0” – сети, созданной
пользователями, где большая часть контента будет предоставляться
пользователями услуг, а не самими поставщиками услуг. 5,5 миллиона человек
уже используют Facebook, запущенный годом ранее. В этом же году Yahoo
создает Hadoop – проект с открытым кодом, созданный специально для
хранения и анализа наборов больших данных.
В 2010 году Эрик Шмидт, исполнительный председатель Google, сообщает
на конференции о том, что каждые два дня создается столько данных, сколько
было создано с начала человеческой цивилизации до 2003 года [8].
Таким образом, мы можем видеть, что большие данные – это не новый
феномен, а лишь часть долгой эволюции сбора и использования данных.
Эксперты выделяют определенные характерные черты больших данных:
- объем (Volume) – взаимодействие осуществляется с объемами данных и
информацией, которые исчисляются терабайтами, петабайтами и так далее,
- многообразие (Variety) – данные поступают из разнородных источников,
они
могут
быть
структурированного,
неструктурированного
и
полуструктурированного типов,
- скорость (Velocity) – данный термин относится как к скорости генерации
и аккумуляции данных, так и к скорости обработки больших объемов
разнородной информации,
- достоверность (Veracity) – гарантирование подлинности собираемой
информации, с точки зрения их принадлежности определенному объекту
мониторинга,
- ценность (Value) – аккумулированная информация представляет собой
ценность для различных компаний и организаций [9, с. 58].
Большие данные можно разделить на три категории:
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1. Структурированные – любые данные, которые могут быть сохранены,
доступны и обработаны в форме фиксированного формата. Примером может
послужить обычная таблица в базе данных.
2. Неструктурированные – любые данные с неизвестной формой или
структурой. Примером может послужить источник данных, содержащий
комбинацию простых текстовых файлов, изображений, видео и так далее
(результат, возвращаемый гугл поиском).
3. Полуструктурированные – содержат обе формы данных. Примером
являются данные, представленные в файле XML [10].
Стоит также обратить внимание на такое понятие, как социальные данные
(Social Data) – это составляющая больших данных, которая формируется
людьми не в коммерческом назначении, а именно всевозможные социальные
сети, блоги, фотобанки, чаты и так далее. Анализ и обработку таких данных
применяют для предсказывания модных тенденций, безработицы, вспышек
гриппа, политических мнений и многого другого [11, с. 229].
Что касается обработки больших данных, сегодня имеется достаточно
способов и комплексных программных продуктов, которые предоставляют
данную возможность, в том числе от IBM, Oracle, Microsoft, EMC, Apache
Software Foundation (HADOOP) и многих других [4, с. 9].
Большие данные могут быть использованы в различных сферах
деятельности: от обслуживания клиентов до аналитики; а также в различных
отраслях: телекоммуникационной, транспортные услуги и логистика,
инструмент принятия государственных решений и многих других.
Случаи использования больших данных:
1. Разработка продукта. Такие компании, как Netflix и Procter&Gamble,
используют большие данные для прогнозирования покупательского спроса.
Они создают прогностические модели новых продуктов и услуг,
систематизируя ключевые отличительные черты прошлых и текущих
продуктов или услуг и моделируя взаимосвязь между этими отличительными
чертами и коммерческим успехом предложений.
2. Прогнозируемое техническое обслуживание. Факторы, которые могут
предсказать механические неисправности, могут быть глубоко скрыты в
структурированных данных, таких как год оборудования, марка и модель
машины, а также в неструктурированных данных, которые охватывают
миллионы журнальных записей, данных датчиков, сообщений об ошибках. Их
анализ позволит увеличить время работы оборудования с меньшими затратами.
3. Впечатления (опыт) клиентов. Большие данные позволяют собирать
информацию из социальных сетей, посещенных веб-сайтов, журналов вызовов
и других источников данных для того, чтобы улучшить взаимодействие с
клиентами и производственную эффективность.
4. Машинное обучение. Наличие больших данных предоставляет
возможность обучать машины, вместо того, чтобы их программировать.
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5. Операционная эффективность. Это та сфера, в которой большие
данные обладают наибольшим влиянием. С помощью больших данных можно
анализировать и оценивать производство, возвраты и отзывы клиентов, а также
другие факторы, чтобы сократить простои и предвидеть будущие потребности.
6. Внедрение инноваций. Большие данные позволяют внедрять
инновации, изучая взаимозависимости между людьми, учреждениями,
организациями и процессами и используя данную информацию [6].
Следующая технология цифровой экономики, которая будет рассмотрена в
данной статье – облачные вычисления.
Согласно Медведеву А., облачные вычисления – это процессы
распределенной обработки данных, в которых компьютерные ресурсы и
сетевые мощности предоставляются пользователю как интернет-сервис [12, с.
6].
Проще говоря, облачные вычисления (часто называют просто «облаком»)
означают хранение и доступ к данным и программам через интернет вместо
локальной инфраструктуры (жесткого диска компьютера).
История облачных технологий восходит к 1950-ым годам, когда огромные
мейнфреймы стали доступны для школ и корпораций. Их колоссальная
аппаратная инфраструктура устанавливалась в так называемом «серверном
помещении», поскольку в комнате, как правило, можно было разместить лишь
один мейнфрейм. Из-за затрат на их покупку и обслуживание, корпорация не
могла предоставить мейнфрейм каждому пользователю. Как следствие,
нескольким пользователям разрешалось использовать доступ к одному уровню
хранения данных с любой станции. Этот тип общей вычислительной мощности
является основной предпосылкой облака [13]. Когда Интернет стал более
доступным, следующим логическим шагом стало использование виртуализации
в Интернете. В 2006 году компания Amazon представила свою инфраструктуру
веб-сервисов, которая могла предоставить пользователю помимо хостинга,
отдаленные вычислительные мощности. Google, Apple и IBM проявили интерес
к данной системе, а в 2008 году ею заинтересовалась и Microsoft, презентовав
целую группу облачных технологий и программного обеспечения в составе
операционной системы Windows Azure, системы управления реляционными
базами данных SQL Azure и системы Windows Azure Platform AppFabric.
Впоследствии представления операционной системы Chrome, которая
полностью базировалась на технологии облака, внимание пользователей к
облачным вычислениям значительно возросло [14, с. 77].
Важность использования облачных вычислений в разнообразных
жизненных сферах вызвана их мультифункциональностью и удобством
применения. SAP (немецкая организация-производитель ПО для компаний)
выделяет следующие преимущества облачных вычислений:
- гибкость: легкая масштабируемость облачных вычислений дает
возможность предоставлять юзерам ресурсы и сервисы по необходимости,
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- экономичность: плата осуществляется только за то, что юзер использует,
минимизируя таким образом затраты на оборудование и содержание системы,
- доступность: доступ к облачной системе в любое время, в любом месте и
с помощью любого устройства, подключенного к сети интернет,
- безопасность: защита данных и снижение рисков с помощью постоянных
обновлений системы безопасности,
- инновационность: быстрое внедрение новых технологий,
- оперативность: быстрое реагирование на меняющиеся рыночные условия
и потребности бизнеса,
- высокая технологичность: юзер получает большие вычислительные
мощности по хранению, анализу и обработке данных [15].
Выделяют три типа моделей облачных услуг: IaaS (инфраструктура как
услуга), PaaS (платформа как услуга) и SaaS (ПО как услуга). Одни провайдеры
комбинируют эти услуги, другие предлагают их независимо друг от друга.
Существует три типа облаков в зависимости от назначения: общественное
(public cloud), частное (private cloud) и гибридное (hybrid cloud). Многие
компании выбирают несколько видов и создают мультиоблаковую среду.
В общественном облаке услуги доставляются клиентам через сеть,
открытую для общего пользования. Однако, не смотря на финансовую выгоду,
многие компании избегают их использования в виду вопроса безопасности.
В частном облаке сервисы обслуживаются в частной сети, защищенной
брандмауэром. Они обеспечивают максимальную безопасность и контроль.
Гибридное облако - это сочетание публичного облака, частного облака и
локальной инфраструктуры. Они позволяют хранить конфиденциальную информацию в традиционном центре обработки данных или частном облаке,
одновременно используя преимущества общедоступных облачных ресурсов.
Следующая технология цифровой экономики, которая будет рассмотрена в
данной статье – технология блокчейн (Blockchain).
Технологию блокчейн можно назвать гениальным изобретением человека,
или группы людей, под псевдонимом Сатоси Накамото.
Согласно Дону и Алексу Тапскоттам, авторам книги «Революция
блокчейн», блокчейн – это неподкупный цифровой регистр экономических
транзакций, который можно запрограммировать для записи не только
финансовых транзакций, но и практически всего ценного [16].
Хоть и сама технология блокчейн достаточно сложна для понимания,
главная ее идея проста – в сущности, она представляет собой базу данных,
которая проверена широким сообществом, а не центральным органом [17].
Иначе говоря, блокчейн – это серия неизменяемых записей данных с
метками времени, которые управляются кластером компьютеров, не
принадлежащих какому-либо единому органу. Каждый из этих блоков данных
(т. е. блок, от англ. block) защищен и связан друг с другом с использованием
криптографических принципов (т. е. цепочка, от англ. chain).
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Блокчейн не несет транзакционных издержек (стоимость инфраструктуры да, но нет затрат на сами транзакции.). Блокчейн - это простой, но
оригинальный способ передачи информации от «А» к «Б» полностью
автоматизированным и безопасным способом.
Одна сторона в транзакции инициирует процесс, создавая блок. Этот блок
проверяется (хеширование) тысячами, возможно, миллионами компьютеров,
распределенных по сети. В случае получения всеми компьютерами одного и
того же результата, после всех вычислений, блок получает исключительную
цифровую подпись. Проверенный блок добавляется в цепочку, которая
хранится в сети, создавая не просто уникальную запись, а уникальную запись с
уникальной историей. Фальсификация одной записи будет означать
фальсификацию всей цепочки в миллионах случаев. Это практически
невозможно. Биткоин использует эту модель для денежных транзакций, но ее
можно использовать и во многих других случаях.
Компания IBM полагает, что нижеприведенные преимущества блокчейна
имеют решающее значение для предприятий:
1. Распределенность. Блокчейн работает как общая система учета среди
участников бизнес-сети.
2. Доступность. Каждый участник сети обладает правом доступа, таким
образом, конфиденциальная информация распределяется по принципу
необходимого знания.
3. Безопасность. Согласие требуется от всех участников сети, и все
подтверждённые транзакции постоянно записываются. Никто, даже системный
администратор, не может удалить транзакцию [18].
Характерные черты технологии блокчейн:
- стабильность функционирования: поскольку информация хранится
распределённо, даже в случае повреждения или утраты некоторой информации,
система в целом будет продолжать работать,
- возможность единовременного участия множества юзеров, любой из них
в состоянии единовременно хранить отправлять данные,
- исключительность данных: данные не повторяются, поскольку любой
компонент системы обладает исключительным номером,
- факт соотнесения информации со временем: в момент образования
цепочки, блоки делятся и по времени образования,
- надежность и неподкупность: чтобы изменить систему, необходимо
достигнуть согласия более пятидесяти одного процента всех пользователей
системы [14, с . 87].
Мелани Свон, основатель Института блокчейн-исследований, в своей
книге «Блокчейн. Схема новой экономики» описывает три релятивных сферы, в
которых может применяться технологий блокчейн:
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- Blockchain 1.0 – первая форма блокчейн, которая появилась в форме
биткоина (криптовалюты используются в разнородных приложениях, которые
касаются финансовых транзакций, как например, системы переводов),
- Blockchain 2.0 – умные контракты (приложения в экономической,
финансовой сферах, которые работают с разнородными видами инструментов:
акции, облигации, фьючерсы, активы, контракты и т.д. ),
- Blockchain 3.0 – приложения в таких сферах, как государственное
управление, здравоохранение, образование, наука и многих других [19, с. 89].
На рисунке 3 представлен цикл зрелости технологий в 2018 году, по
мнению Gartner.
Таким образом, можно наблюдать, что лишь такие технологии, как
дополненная реальность, умные фабрики, блокчейн и смешанная реальность
находятся на стадии «избавления от иллюзий» и в течение 5-10 лет достигнут
повсеместного использования.
Так же Gartner представили пять технологических тенденций, которые еще
на шаг сблизят человека и машину.
Первая тенденция – демократизация искусственного интеллекта.
Аналитики считают, что уже через десять лет данные технологии будут
распространены повсеместно. Технологии, представляющие эту тенденцию
можно наблюдать в трех из пяти циклов зрелости, к ним относятся автономные
автомобили, виртуальные помощники, умные роботы, глубокое обучение и
многие другие [20].

Рисунок 3. – Цикл зрелости технологий в 2018 году
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Примечание: источник [20].

Вторая тенденция – цифровые экосистемы. Gartner полагают, что
трансформация отдельных, несвязанных технических инфраструктур в
экосистемные площадки послужит катализатором для создания абсолютно
новых бизнес-моделей, которые, в свою очередь, окажут содействие в
формировании моста между технологиями и человеком. Под «цифровыми
экосистемами» стоит понимать блокчейн, платформы для интернета вещей,
графы знаний и другие технологии.
Третья тенденция – DIY-биохакинг. В ближайшем будущем, человечество
сможет «взламывать» биопроцессы и менять их по своему желанию. К данным
технологиям аналитики причислили биочипы, дополненную реальность,
смешанную реальность, умную одежду, искусственные выращенные ткани и
органы и другие.
Четвертая тенденция – человекоцентричные технологии. Технологии
такого рода увеличат потенциал пространств, в которых находится человек,
предоставят ему возможность жить и работать «умнее». В этой категории
находятся такие технологии, как 4D-принтинг, умная пыль, умное рабочее
место и другие.
Пятый тренд – повсеместная инфраструктура. Его сущность заключается в
том, что инфраструктура не будет больше выступать препятствием для
эволюционирования компаний. Облачные вычисления и иные виды данной
технологии предоставляют компаниям возможности доступных и практически
безграничных вычислительных мощностей. Аналитики относят сюда такие
технологии, как 5G, квантовые вычисления, нейроморфные микросхемы и
другие [20].
Таким образом, в данной статье были рассмотрены основные сквозные
технологии цифровой экономики, способы их применения, их инвестиционная
привлекательность и тенденции их развития. Наиболее инвестиционнопривлекательной технологией является интернет вещей. Лишь такие
технологии, как дополненная реальность, умные фабрики, блокчейн и
смешанная реальность, достигнут повсеместного использования в течение
следующих 5-10 лет.
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Международное движение капитала является характерной чертой развития
мирового хозяйства. На сегодняшний день зарубежные инвестиции играют
важнейшую роль среди форм движения капитала, так как при переходе от
стадии мирового рынка к стадии мирового хозяйства происходит уже не только
движение товаров, но и факторов производства, прежде всего в форме
иностранных инвестиций. Практически ни одна страна мира с рыночной
экономикой сейчас не способна эффективно развиваться без иностранных
инвестиций. Процесс иностранного инвестирования обеспечивает с одной
стороны максимально эффективное использование капитала в случае его
избытка, а с другой – позволяет выйти на качественно новый уровень развития
производительных сил в странах, испытывающих недостаток капитала.
Поэтому государства прилагают большие усилия для привлечения иностранных
инвестиций
в
национальную
экономику,
создавая
благоприятный
инвестиционный климат и совершенствуя механизмы привлечения прямых
инвестиций [1, c. 78].
Проблемами развития мирового инвестиционного рынка всегда уделялось
много внимания в экономической науке. Научно-теоретической базой данной
работы являются труды таких отечественных исследователей как
Н. С. Шалупаева, А. Г. Ивасенко, Т. М. Смаглюкова, Я.И. Никонова, М. В.
Чиненова, Н. И. Корда, М. И. Плотницкого, Г.М. Костюнина, М.А
Эсклиндарова, М. И. Лисица, В. В. Николаевский, А. Ж. Оторчиева, Е. Н.
Петрушкевич, С.Ю. Кричевского и др. Также в работе были использованы
труды таких зарубежных исследователей как: Эви Боди, Алекс Кейн, Алан Дж.
Маркус, Л. Эдэн и др.
Международный рынок инвестиций представляет собой совокупность
экономических отношений, при которых инвестор предоставляет реципиенту
материальные и нематериальные ресурсы с целью получения прибыли
[2, c. 141]. Основными механизмами международного инвестирования
являются совместные предприятия, СЭЗ, рынок ценных бумаг, международные
корпорации, международное заимствование и кредитование [3, c. 137-182].
Сейчас в мире сложилась многоуровневая система регулирования процесса
иностранного инвестирования. Наивысшим уровнем являются международные
соглашения,
на
следующем
уровне
находятся
региональные
межгосударственные
соглашения,
далее
идут
двусторонние
межгосударственные соглашения, на низшем уровне находятся национальная
правовая система. Существенная роль в процессе регулирования иностранных
инвестиций так же принадлежит международным организациям [3; c. 178-180].
В целом мировые потоки ПИИ были нестабильны последние 10 лет,
наибольшее значение было достигнуто в 2015 году, а наименьшее в 2009.
(рисунок 1) С 2015 года динамика потоков инвестиций в мире отрицательная,
сокращение потоков ПИИ в 2017 году составило 23%. Падение 2017 года было
вызвано частично уменьшением трансграничных слияний и поглощений на
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Рисунок 1. Динамика потоков ПИИ в мире в 2008-2017 гг.
Примечание: собственная разработка на основе источника [5].

22%. Еще одним важным фактором стало значительное снижение нормы
отдачи от инвестиций за последние 5 лет. По предварительным данным
ЮНКТАД потоки ПИИ в 2018 году также сократились на 19% и данный
уровень потоков инвестиций является самым низким после мирового
финансового кризиса. В большей степени данное сокращение было вызвано
сокращением притоков инвестиций в развитые страны на 40%. Это в свою
очередь было вызвано большой репатриацией накопленных иностранных
доходов МНК США после налоговых реформ в январе 2018 года [4, с. 3-11].
На рисунке 2 представлена динамика потоков инвестиций в различные
группы стран. Динамика притока ПИИ в развитые страны была нестабильна
последние 10 лет, в 2017 году приток инвестиций в развитые страны сократился
на 37%. Крупнейшими импортерами инвестиций среди развитых стран в 2017
году стали США, Нидерланды, Швейцария, Франция и Австралия. По
предварительным данным ЮНКТАД притоки инвестиций в развитые страны в
2018 году сократились на 40%. Но несмотря на такое большое сокращение
США остаются крупнейшим реципиентом инвестиций в мире, после идет
Китай и Великобритания. Динамика потоков инвестиции в развивающиеся
страны была положительной в 2010-2015 гг., в 2016 году произошло
сокращение, а в 2017 г. прирост близок к нулю. Крупнейшими импортерами
ПИИ среди развивающихся стран являются Китай, Гонконг, Бразилия,
Сингапур, Индия. По предварительным данным ЮНКТАД притоки инвестиций
в развивающиеся страны в 2018 году увеличились на 3%. Доля развивающихся
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Рисунок 2. Динамика потоков ПИИ в различные группы стран в 2008-2017 гг.
Примечание: собственная разработка на основе источника [5].

стран в мировых ПИИ достигла уровня 58% и сейчас половина из топ-10
лидеров импортеров инвестиций — это развивающиеся страны. Динамика
потоков инвестиций в транзитивные экономики была относительно стабильной
в 2009-2016 гг. однако в 2017 году произошло сокращение на 27%.
Крупнейшими импортерами ПИИ данного региона в 2017 году стали
Азербайджан, Казахстан, Россия, Сербия, Туркменистан. По предварительным
данным ЮНКТАД Притоки инвестиций в транзитивные экономики
сократились в 2018 году на 8% [4, с. 3-11; 6, c. 25-27; 7, c. 4-13].
Динамика оттока инвестиций из различных групп стран представлена на
рисунке 3. Динамика оттока инвестиций из развитых стран была нестабильна
последние 10 лет. Тем не менее, отток инвестиций из развитых стран
значительно превышает отток инвестиций из других групп стран. Отток ПИИ
из развитых стран в 2017 году снизился незначительно, на 3%. В топ-5
развитых стран-экспортеров ПИИ в 2017 году вошли США, Япония,
Великобритания, Германия, Канада.
Динамика оттока инвестиций из
развивающихся стран большую часть времени была положительной. В топ-5
развивающихся стран-экспортеров ПИИ в 2107 году вошли Китай, Гонконг,
Корея, Сингапур, Таиланд. Объем экспорта инвестиций из стран с
транзитивной экономикой большую часть времени оставался примерно на
одном уровне, но в 2017 году увеличился на 59%. В топ-5 экспортёров ПИИ
среди стран с транзитивной экономикой в 2017 году вошли Россия,
Азербайджан, Казахстан, Грузия, Сербия [4, с. 5-7; 8, c. 25-27; 7, c. 4-8].
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Таким образом, хотя динамика потоков инвестиций в развитые страны
последние годы отрицательная, основными экспортёрами иностранных
инвестиций в мире являются развитые страны, а импортерами развитые и
развивающиеся страны.
Согласно прогнозам ЮНКТАД на 2019 год мировые потоки инвестиций
увеличатся по сравнению с аномально низким уровнем 2018 года. Тем не менее
существует ряд факторов, которые могут сдержать ожидаемое увеличение
мировых потоков ПИИ в 2019 году. Первый – ухудшение макроэкономической
ситуации. Согласно последним прогнозам мировые условия финансирования
ужесточаются, ожидается, что промышленное производство в крупнейших
экономиках сократится, а торговая напряженность увеличится. В настоящее
время существенное влияние на мировые потоки ПИИ также оказывают
налоговые реформы. Другими важными факторами являются рост
использования протекционистских мер, влияние цифровой экономики и как
следствие сдвиг в сторону нематериальных активов, значительное снижение
доходности ПИИ за последние 5 лет [4, с. 105-107].
Сокращение потоков ПИИ в мире в долгосрочной перспективе
представляет проблему для всего мира. Эта неблагоприятная мировая
инвестиционная картина подчёркивает важность формирования благоприятной
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глобальной инвестиционной среды, характеризующейся открытой, честной и не
дискриминирующей политикой.
В условиях нарастающей глобальной проблемы многие страны
продолжают прилагать усилия к привлечению ПИИ. В 2017 году увеличилась
до 84% доля мер по либерализации и продвижение инвестиционной
деятельности. В 2017 году 65 стран приняли, по крайней мере, 126
инвестиционных политических мер из которых 84 были благоприятны для
инвесторов. Данные показатели отражают наибольшее количество стран и
наибольшее количество принятых изменений в политике за последнее
десятилетие. Важнейшими инструментами политики привлечения инвестиций в
2017 году стали следующие: приватизация, упрощение административных
процедур, инвестиционные стимулы, создание новых СЭЗ, реформа внутренней
системы разрешения инвестиционных споров [4, с. 80-83; 6, c. 34-38].
Однако некоторые страны в 2017 году ввели новые инвестиционные
ограничения и правила, которые в основном отражали озабоченность по поводу
национальной
безопасности,
конкурентоспособности
национальных
производителей и иностранных владений землей и природных ресурсов. Также
в последнее время некоторые страны стали критически относится к
иностранным поглощениям. Несколько стран рассмотрели ужесточение
процедур проверки инвестиций. Из-за чего число новых международных
инвестиционных соглашений, заключённых в 2017 было самым низким с 1983
года. Более того впервые количество расторгнутых МИС превысило количество
заключённых. Однако небольшое количество МИС в 2017 году не означает
меньше договорных отношений между странами. Более того запас МИС
остается достаточно большим, но большинство из них принадлежит МИС
«первого поколения» нуждающимся в реформе. Поэтому с 2012 года более 150
стран предпринимают шаги по формированию нового поколения МИС,
которые ориентируется на устойчивое развитие, сохранение нормативных
норм, упрощение и улучшение процедур урегулирования инвестиционных
сделок. И соглашения заключенный в 2017 году уже содержат новые черты,
которых не было в ранних МИС. Страны также начинают модернизировать
существующие договора старого поколения. Следующим шагом должно стать
обеспечение их согласованности с национальными инвестиционными
политиками и другими органами международного права. Однако это не
предполагает юридического единообразия, несоответствия и расхождения
могут быть. Но предполагается, что различные политические области и
правовые инструменты должны работать совместно [4, с. 83-88].
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В условиях глобализации мировой экономики и развития международных
экономических
отношений
резко
возрастает
роль
и
значение
внешнеэкономических связей для экономики страны в целом и для
деятельности отдельных предприятий. Для развивающихся стран, одним из
актуальных направлений развития внешнеэкономической деятельности
является аутсорсинг информационных технологий. Благодаря аутсорсингу
развивающиеся страны могут принимать активное участие в торговле на
мировом рынке информационных услуг и сотрудничать с развитыми
государствами на условиях взаимной торговли в целях обмена опытом.
В последние десятилетия индустрия информационных технологий в
мировой экономике имеет одни из самых высоких темпов роста. Рынок
информационных технологий существенно влияет на развитие мирового
хозяйства. Разработка и применение новых информационных технологий
оптимизирует процессы производства, позволяет более эффективно
использовать ресурсы, ускоряет обмен информацией. Почти всеми
предпринимательскими процессами можно управлять, а также контролировать
их с помощью информационных технологий. Поэтому сегодня предприятия
сталкиваются с проблемой очень высоких затрат на ИТ-обслуживание своей
деятельности. Наиболее остро эта проблема стоит в западных странах, где
конкуренция значительно выше, чем в развивающихся странах. Учитывая это,
предприятия вынуждены искать пути снижения издержек и повышения
эффективности всех функциональных подразделений, в том числе ИТподразделения. Когда исчерпаны внутренние резервы повышения
эффективности
компании,
инструментом
оптимизации
деятельности
предприятия или его функциональных подразделений может стать аутсорсинг.
Среди самых распространенных в настоящее время видов ИТ-аутсорсинга
следует выделить следующие:
1.
Вывод в другую страну второстепенных служб поддержки
инфраструктуры.
2.
Вывод в другую страну некритичных для бизнеса процессов,
требующих значительного объема неквалифицированного труда.
3.
Разработка программного обеспечения на заказ.
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В 2018 году мировой совокупный рынок аутсорсинга составил 85,6
миллиардов долларов США. Рисунок 1 показывает динамику мирового рынка
аутсорсинга с 2000 по 2018 год.
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Рисунок 2.6. Объем мирового рынка аутсорсинговых услуг,
млрд. долл. США, 2000 – 2018 гг.[1]

За последние несколько лет доходы мировой индустрии аутсорсинговых
услуг были неустойчивыми. В 2016 году объем рынка промышленности
снизился до 76,9 миллиардов долларов США, что является самым низким
показателем за десятилетие. Наибольшая доля доходов для этой отрасли
пришлась на страны Америки, после которых следуют страны Европы,
БлижнегоВостока и Африки. Гораздо меньшая доля мирового дохода
приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион.
Аутсорсинг включает в себя заключение контрактов на передачу бизнеспроцессов с третьими сторонами, обычно для того, чтобы предприятие могло
избежать определенных затрат, в том числе налоговых. В 2018 году аутсорсинг
бизнес-процессов обеспечил гораздо меньшую долю мирового дохода отрасли,
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чем аутсорсинг информационных технологий, составив 23,6 и 62 миллиардов
долларов США соответственно (рисунок 2).
Рисунок 2.7. Объем мирового рынка аутсорсинга по видам услуг,
млрд. долл. США, 2010 – 2018 гг.[1]

Аутсорсинг информационных технологий тесно связан с аутсорсингом
бизнес-процессов, так как многие бизнес-процессы основаны на технологии. В
2018 году мировой доход ИТ-аутсорсинга составил 62 миллиарда долларов
США. В этот показатель входят:
1.
Расходы на сети.
2.
Аутсорсинг приложений.
3.
Аутсорсинг инфраструктуры.
4.
Хостинг.
5.
Услуги поддержки компьютерного оборудования.
6.
Управление приложениями.
7.
Инфраструктура облачных сервисов.
В 2018 году объем рынка аутсорсинга информационных технологий
остановился на отметке в 62 млрд. долларов, что составило 72,4% от мирового
традиционного аутсорсинга всех видов услуг. В том же году общая стоимость
контракта на рынке аутсорсинга бизнес-процессов составила 23,6 млрд.
долларов. Аналитики Technavio по маркетинговым исследованиям
прогнозируют, что к 2022 году объем мирового рынка ИТ-аутсорсинга
вырастет на 409 миллиардов долларов США [2].
Аутсорсинг в ИТ-индустрии, определяемый как средне- и долгосрочная
поставка конкретной услуги, сегодня заменил оффшорный аутсорсинг.
Растущая тенденция среди ИТ-компаний во всем мире заключается в
перемещении различных частей их бизнеса, в основном кадровых и ИТресурсов, в страны с более низкими затратами на рабочую силу и производство
и лучшими перспективами роста. По крайней мере, 70% крупных
западноевропейских компаний, опрошенных Ernst&Young (более 600 лиц),
привлекли к ИТ-аутсорсингу как минимум одну часть своих операций, а 20% из
них намерены увеличить объем ИТ-аутсорсинга в течение следующих двух лет.
Опрос был проведен в крупных компаниях (с оборотом не менее 100 млн. евро)
во Франции, Великобритании, Германии, Италии, Испании и Бельгии. Отчет
показывает, что в стремлении завоевать конкурентные преимущества
предприятия обращаются к ИТ-аутсорсингу, прежде всего, в качестве
инструментаснижения затрат (49%) и повышение качества услуг за счет найма
квалифицированных специалистов (33%).
В 2018 году 64% компаний привлекли аутсорсеров именно для разработки
программного обеспечения. Второй значимой функцией стало обслуживание
программного обеспечения. Также компании предпочли отдавать функцию
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обработки и хранения данных на аутсорсинг. Поддержка ИТ-инфраструктур и
24-часовая служба поддержки стоят на четвертом месте в качестве
аутсорсинговых информационных услуг.
Аутсорсинговые направления обычно делятся по географическому
расположению компаний. Однако выбор компании для передачи ИТ-функций
на аутсорсинг определяется не только географическим положением и страновой
принадлежностью компании. Выделяют следующие критерии выбора
аутсорсинговых компаний в мире:
1.
Квалификационные и языковые требования.
2.
Культурное сходство.
3.
Разница во времени.
4.
Стоимость услуг.
Среди лидеров мирового ИТ-аутсорсинга выделяют несколько регионов:
Центральную и Восточную Европу, Азию и Ближний Восток и Латинскую
Америку. Можно провести сравнительную характеристику условий для
развития ИТ-аутсорсинга в данных регионах.
Согласно отчету компании Existek, посвящённому списку лучших стран
для ИТ-аутсорсинга 2019 года, восточноевропейские компании предоставляют
высококвалифицированных аутсорсинговых разработчиков, которые могут
заниматься инновациями и другими ИТ-функциями. Специалисты отличаются
качественным образованием и хорошим уровнем владения английским языком.
Услуги могут предоставляться на постоянной основе благодаря удобному
географическому расположению. Культура тесно связана с западной.
Правительстваподдерживают развитие сферы ИТ. Однако данный регион
может характеризоваться относительно дорогими ценами на услуги. Почасовая
ставка специалистов в областиИТ-аутсорсинга в Восточной Европе колеблется
от 20 до 60 долларов. Но, с другой стороны, предполагается сотрудничество с
профессионалами, которые обеспечивают высшеекачество услуг [3].
Азия и Ближний Восток – одни из первых регионов-поставщиков
аутсорсинга информационных технологий. Географическое положение
объективно не является удобным, разница во времени может быть более
ощутимой. Некоторые компании заинтересованы в получении услуг по самым
низким ценам, однако появляется риск некачественного обслуживания.
Индийские разработчики предлагают цены на услуги 10-25 долларов в час,
тогда как китайские могут составлять 30-40 долларов в час. Нестабильная
экономическая и политическая ситуация в этих регионах также может повлиять
на развитие отрасли в странах. Кроме того, религия и культурные ценности в
данной категории стран не являются гибкими, восточное мышление полностью
отличается от европейского.
Латинская Америка является относительно новым участником мирового
ИТ-аутсорсинга. Это направление стало самым привлекательным для клиентов
США, так как это удобно для североамериканских компаний из-за
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географической близости и минимальной разницы во времени. Средние цены
на ИТ-услуги обладают конкурентным преимуществом по сравнению с
европейскими: латиноамериканские почасовые ставки могут варьироваться от
20 до 50 долларов. Сфера информационных технологий находится на этапе
развития, что влечет за собой недостатки, связанные с недостаточно
компетентными сотрудниками, нестабильными бизнес-процессами и
отсутствием технических навыков. Кроме того, относительно низкий уровень
английского языка и культурные различия могут вызвать неудобства при
сотрудничестве.Тем не менее, страны Латинской Америки рекомендуют себя в
качестве партнеров для ИТ-аутсорсинга [4].
Корпорация AgileEngine предложила следующий список лучший странаутсорсеров информационных технологий, согласно отчету на конец 2018 года
(таблица 1).
Таблица 1. Список лучших стран для ИТ-аутсорсинга, 2018 г.

Восточная Европа
Польша
Румыния
Украина
Россия
Чехия

Латинская Америка
Бразилия
Мексика
Аргентина
Колумбия

Азия
Китай
Филиппины
Индия
Малайзия
Вьетнам

Примечание: собственная разработка на основе источника [5].

При составлении данного списка компания AgileEngine руководствовалась
критериями величины тарифов, размеров рынка, уровнем инновационного
индекса, рейтингом программного навыка Top Coder, а также критериями
развития коммуникативных навыков и культурной совместимости. Например, в
качестве определения размера рынка компания учитывала примерное число
ИТ-специалистов, в первую очередь в области инженерного ИТ-аутсорсинга.
Приведенные в таблице 2 статистические данные представляют
приблизительные числа разработчиков пользовательского интерфейса,
мобильных устройств, предприятий и игр из 14 ведущих стран для ИТаутсорсинга [5].
Таблица 2. Количество ИТ-специалистов лучших стран для ИТ-аутсорсинга

Регион
Восточная Европа

Латинская Америка

Страна
Польша
Румыния
Украина
Россия
Чехия
Бразилия

Количество
специалистов
43 000
45 000
43 000
45 000
22 000
66 000
279

Мексика
Аргентина
Колумбия
Китай
Филиппины
Индия
Малайзия
Вьетнам

Азия

30 000
28 000
9 000
39 000
35 000
630 000
15 000
18 000

Примечание: собственная разработка на основе источника [5].

Одними из наиболее значимых проблем ИТ-аутсорсинга является
культурный разрыв и языковой барьер между странами-партнерами.
Рассматривая данный аспект, необходимо отметить одну вещь, касающуюся
культурных и языковых факторов. Уровень владения английским языком и
культурная
совместимость
ИТ-специалистов
в
компаниях,
предоставляющихинформационные услуги, значительно выше, чем в среднем
по странам. Тем не менее, нельзя не учитывать средние индексы уровня
владения английским языком в стране и культурной совместимости (таблица 3).

Таблица 3. Оценка культурной совместимости и уровня владения английским
языком лучших стран для ИТ-аутсорсинга

Страна

Индекс уровня
владения английским
языком (EFEPI) [45]
Польша
61,49
Румыния
58,14
Украина
50,62
Россия
52,32
Чехия
59,09
Бразилия
50,66
Мексика
49,88
Аргентина
58,40
Колумбия
48,41
Китай
50,94
Филиппины
60,33
Индия
57,30
Малайзия
60,70
Вьетнам
54,06
Примечание: собственная разработка.

Оценка
культурных
совместимостей [55]
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Подводя итог можно отметить, что возрастающая потребность в
оптимизации бизнес-процессов является одной из основных движущих сил
рынка ИТ-аутсорсинга. В связи с растущей потребностью организаций
привести стратегическое планирование в соответствие с операционной
стратегией, спрос на ИТ-аутсорсинг в последние годы вырос. ИТ-аутсорсинг
помогает предприятиям в различных сегментах выделять ресурсы для
разработки проектов в различных точках мира и согласовывать планирование
проектов организаций с их бизнес-целями. Кроме того, преимущества,
предоставляемые ИТ-аутсорсингом, включая оптимизацию, сокращение сроков
и затрат, а также увеличение прибыли, способствуют росту рынка услуг ИТаутсорсинга. Делая прогноз о дальнейшем развитии ИТ-аутсорсинга,
ожидается, что к 2022 году объем мирового рынка ИТ-аутсорсинга вырастет на
409 миллиардов долларов США.
Чтобы решить проблему, связанную с растущими затратами на управление
и разработку приложений, различные организации передают свои функции
поставщикам услуг ИТ-аутсорсинга. Кроме того, такие факторы, как растущая
сложность портфеля приложений, растущие затраты на поиск кадрового
резерва и согласование ИТ-услуг для достижения конечной цели, побуждают
компании передавать свои функции на аутсорсинг.
В 2018 году объем рынка аутсорсинга информационных технологий
остановился на отметке 62 млрд. долларов, что составило 72,4% от мирового
традиционного аутсорсинга всех видов услуг.
По основным показателям роста индустрии ИТ-аутсорсинга, а именно по
объему рынка, числу ИТ-специалистов и оценке условий для развития ИТаутсорсинга, Центральная и Восточная Европа в настоящее время находится на
одном уровне с устоявшимися мировыми центрами аутсорсинга, такими как
Индия и Китай.
Тем не менее накладные расходы на ИТ-аутсорсинг в странах ЦВЕ
остаются значительными, а доступность человеческих ресурсов в регионе все
еще остается низкой по сравнению с Азией, и особенно Индией и Китаем. Тем
не менее, в первую очередь, благодаря культурной и географической близости
и часто общей языковой принадлежности, европейский регион выглядит
привлекательным для заказов на ИТ-аутсорсинг. Другой ключевой фактор,
выступающий против азиатских регионов, таких как Индия или Филиппины
(где английский является единственным рабочим языком), заключается в том,
что сотрудники в регионе ЦВЕ говорят на разных языках.
Абсолютными лидерами с списке лучших стран для ИТ-аутсорсинга 2018
года по версии AgileEngine среди регионов Восточной Европы, Азии и
Латинской Америки стали такие страны, как Польша, Бразилия, Индия и
Филиппины соответственно.
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА ЗА УКРАИНУ В КОНТЕКСТЕ
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Аннотация: С момента провозглашения суверенитета в 1991 г. Украина
вплоть до середины 2010-х гг. не смогла завершить собственное
международное самоопределение. Законодательно закрепленный вектор
европейской и евроатлантической интеграции осложнили внутриполитические
и внешнеполитические процессы. Западный приоритет внешней стратегии
превратил страну в центр геополитического противостояния между
Европейским союзом и США, с одной стороны, и Российской Федерации, с
другой. Фактически Украина продолжала находиться в орбите российского
влияния. Также страна переживала ряд трудностей вокруг практического
воплощения реформ, моделирования новой общественно-политической
системы, борьбы с коррупцией и становления нового поколения
государственных управленцев, способных осуществить прогрессивные
преобразования,
скоординированные
с
общественным
мнением.
Дезинтеграционные процессы – фактическая утрата Крыма и кризис на юговостоке – значительно осложнили курс на укрепление внутреннего и внешнего
статуса украинского государства.
Annotation: Since the Declaration of sovereignty in 1991, Ukraine has not been
able to complete its own international self-determination. The legislated vector of
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European and Euro-Atlantic integration has been complicated by domestic and
foreign policy processes. The Western priority of the foreign strategy has turned the
country into a center of geopolitical confrontation between the European Union and
the United States, on the one hand, and the Russian Federation, on the other. In fact,
Ukraine continued to be in the orbit of Russian influence. Also, the country
experienced a number of difficulties around the practical implementation of reforms,
modeling of a new socio-political system, the fight against corruption and the
formation of a new generation of public managers, who are able to implement
progressive changes, coordinated with public opinion. Disintegration processes – the
actual loss of Crimea and the crisis in the South-East – significantly complicated the
course of strengthening the internal and external status of the Ukrainian state.
Ключевые слова: Украина, внутренняя дестабилизация, ДНР, ЛНР,
Россия, Европейский союз, США, конфронтация с Россией
Keywords: Ukraine, internal destabilization, DPR, LPR, Russia, European
Union, USA, confrontation with Russia
Кризис на юго-востоке Украины возник параллельно с крымскими
событиями – в конце февраля 2014 г. Непосредственным индикатором
кризисной ситуации стал «Евромайдан» в Киеве: революционные события, в
ходе которых был смещен президент В. Янукович, выигравший в 2010 г.
президентские выборы благодаря поддержке именно юго-востока Украины. Не
последнюю роль в активизации протестных настроений жителей востока и юга
Украины сыграла последующая отмена Верховной Радой Украины 23 февраля
2014 г. Закона «Об основах языковой политики», по которому русскому языку
предоставлялся статус регионального в областях юго-востока [14].
Первичной формой проявления кризиса на юго-востоке страны стали
массовые антиправительственные протесты местного населения. По своему
характеру они оказались антиподом протестных акций сторонников
Евромайдана, происходивших в январе-феврале 2014 г. на западе Украины.
Вспыхнувший вооруженный конфликт на востоке Украины – это то, во что
переросли революционные акции протеста.
Уже в самом начале кризиса на юго-востоке международные игроки
(геополитические соперники: Россия и страны Запада) и украинская власть
продекларировали собственные позиции по конфликту на Донбассе, которые в
течение рассматриваемого периода развития не претерпели существенных
изменений.
Новая украинская власть заявила, что полную ответственность за
ситуацию на востоке несет Россия. Украинский парламент официально признал
ДНР и ЛНР террористическими организациями [13]. Отметим, что подобным
статусом их наделил только Киев, ни одно зарубежное правительство на
официальном уровне таковыми их не признало. В дальнейшем украинские
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власти заявили также о военной интервенции России на востоке страны, где
против Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюет многотысячная регулярная
российская армия. В январе 2015 г. Верховная Рада официально назвала РФ
страной-агрессором, призвав международное сообщество признать факт
агрессии и оккупации территории Украины [8]. Впрочем, официального
признания факта агрессии РФ со стороны международного сообщества до сих
пор нет. Этого не сделали ни западные государства, ни международные
организации (ООН, Совет Европы).
Тем не менее, Запад, прежде всего США, стали оказывать политическую
поддержку украинской власти, обвиняя Россию в дестабилизирующих
действиях на территории Украины. Активная позиция Запада проявилась во
введении ограничительных политических и экономических санкций в
отношении российских чиновников и компаний. 4 декабря 2014 г. Палата
представителей США приняла резолюцию 758 с осуждением агрессивной
политики Российской Федерации в отношении соседних государств и с
требованием возврата Крымского полуострова в состав Украины, а также
вывода «российских войск и военного контингента с территории Грузии,
Молдовы и Украины и прекращения политической, военной и экономической
поддержки сепаратистов» в этих государствах [17]. Всего за время кризиса в
Украине имело место введение трех пакетов санкций. Но жесткие заявления,
критика и ограничительные меры Запада в отношении России не привели к ее
абсолютной политической изоляции.
Россия, в свою очередь, обвиняет в разжигании вооруженного
противостояния украинские власти и Запад, который, по словам официальных
представителей, руководит действиями и непосредственно влияет на решения
Киева [7]. Кремль категорически отрицает участие регулярной армии РФ в
конфликте на Донбассе, характеризуя вооруженное противостояние на востоке
Украины как гражданскую войну. Вместе с тем Россия оказывает
политическую поддержку ДНР и ЛНР, не отрицая при этом собственное
влияние на «республиканцев». К примеру, по словам президента В. Путина,
именно Россия убедила руководство ДНР и ЛНР начать переговоры с
украинской стороной в минском формате, результатом чего стали Минские
договоренности в сентябре 2014 г. [4] Ответом на политические и
экономические санкции со стороны Запада стали контрсанкции со стороны
России по отношению к Западу.
Как представляется, ключевым моментом является методика ведения
борьбы за Украину, в контексте войны на востоке. Именно она позволяет
сформулировать ответ, имеет ли место прямое военное российское
вмешательство на востоке Украины. Данный вопрос продолжает вызывать
широкую конфронтационную полемику между Западом и Россией.
Так, украинская власть перманентно настаивает на том, что ВСУ воюет с
регулярной армией РФ. Премьер-министр Украины А. Яценюк утверждал, что
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на востоке страны воюет 50-тысячная армия РФ [17]. 20 мая 2015 г. Президент
П. Порошенко на совместной пресс-конференции с главой Словакии заявил,
что численность российских военнослужащих на Донбассе на разных этапах
составляла от 4 до 14 тыс. [4] При этом убедительных доказательств вторжения
на территорию Украины такой или иной численности российских войск за весь
период конфликта на Донбассе власть не приводила.
Риторика Запада (прежде всего США) также сводится к признанию
российской военной интервенции на Донбассе. О пребывании на востоке
российских войск неоднократно заявляли в НАТО [9], [15]. Государственный
департамент и министерство обороны США также утверждают о наличии
доказательств присутствия армии РФ на Донбассе [16], [11]. Впрочем, до сих
пор, этих доказательств общественности предъявлено не было. Надо полагать,
обнародование доказательств вело бы лишь к эскалации конфликта путем
изменения его официальных трактовок и, вероятно, степени вовлеченности
Запада.
Надо признать: по вопросу о вооруженной интервенции российских войск
на Донбассе не находилось убедительных аргументов и у представителей
Украины, и у Запада. В январе 2015 г. начальник Генштаба ВСУ В. Муженко на
встрече с иностранными военными атташе признал, что ВСУ не ведут боевых
действий с подразделениями регулярных войск российской армии [12]. Правда,
позже он сделал заявление, опровергнув предыдущее. Ссылаясь на
недостаточную информированность в январе, В. Муженко в апреле 2015 г.
заявил, что Генштаб ВСУ уже имеет точные данные о присутствии в Украине
отдельных подразделений вооруженных сил России [10].
Определенно сенсационным оказалось заявление главы Управления
французской военной разведки К. Гомара. Он заявил 10 апреля 2015 г., что по
данным французской разведки Россия никогда не готовила военного вторжения
в Украину. По его словам, Управление разведки установило, что «русские не
размещали ни командных пунктов, ни органов тыла, в том числе полевых
госпиталей, которые позволили бы совершить военное вторжение, при этом
подразделения второго эшелона ни разу не двигались с места». Кроме того,
К. Гомар прямо обвинил США в распространении ложных сведений о
вторжении российской армии в Украину [19].
Факт вторжения регулярной российской на восток Украины подвергают
сомнению и некоторые представители экспертной среды. В феврале 2015 г.
немецкий генерал НАТО в отставке, бывший председатель Военного комитета
Североатлантического альянса (высший военный орган НАТО) Харальд Куйят
в эфире одного из центральных немецких каналов дал свою экспертную оценку
заявлениям о присутствии российских войск на Донбассе. По его мнению, если
бы российская регулярная армия действительно проводила военные действия
на востоке Украины, то конфликт закончился бы за 48 часов [2]. Кроме того,
Х. Куйят отмечал, что ни одного прямого доказательства присутствия войск
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России на востоке Украины фактически нет, а все заявления украинской власти
относительно российской агрессии не обоснованы. Все данные «мероприятия»,
которые якобы иллюстрируют российское вторжение, по мнению генерала,
ничего конкретно не доказывают [1].
Итак, анализ изложенных аргументов позволяет прийти к выводу, что
скорее всего, в рассматриваемый период планы России не сводились к
аннексии восточных областей Украины, а военная интервенция регулярной
армии РФ являлась весьма слабо подтвержденной гипотезой. Основания для
таких выводов следующие:
• во-первых, в отличие от Крыма, Донбасс не является геостратегической
зоной и не имеет для России особой геополитической ценности;
• во-вторых, Донбасс не выступает особо привлекательным с
экономической точки зрения для России, и без него богатой ресурсами;
• в-третьих, если бы в планы России входило включение в свой состав
Донецкой и Луганской областей по крымскому сценарию, она, скорее всего,
осуществила бы это в начале конфликта, ведь по сути терять ей было нечего
(Запада уже ввел санкции, а в его официальных заявлениях о конфликте на
востоке Украины Россию называли страной-агрессором);
• в-четвертых,
вызывает
определенный
когнитивный
диссонанс
утверждение, что украинской армии противостоит вторая (а по некоторым
рейтингам первая) по мощи армия мира, и при этом она не в состоянии
захватить даже всю территорию Луганской и Донецкой областей.
Вместе с тем, справедливо утверждение о присутствии интересов России в
действиях на востоке. На это указывает и ее политическая поддержка
«республиканцев» (хотя ДНР и ЛНР официально не признаны Москвой), и
помощь вооружением (хотя этот факт не доказан, но есть веские основания
считать, что оно – российское), и очевидное влияние на поведение лидеров
самопровозглашенных республик.
Бесспорно, Украина воспринимается Россией как территория ее
геостратегических интересов, и за нее ведется геополитическая борьба.
Российское руководство неоднократно заявляло о категорической
неприемлемости превращения Украины в сферу влияния США и в итоге
включения в НАТО, с размещением на ее территории военных баз Альянса.
Вполне очевидно, что из-за существования очага нестабильности в виде ДНР и
ЛНВ реализация этого сценария невозможна. Можно допустить, что именно
этим
и
обусловлены
латентные
действия
РФ
в
поддержку
самопровозглашенных республик.
Что же касается целей США, то для них очевидным стало превращение
постсоциалистической Восточной и Центральной Европы в геополитически
спорное (и привлекательное) пространство, а Украина – в одну из
определяющих геополитических точек, что отмечал в своих трудах отец
американской геополитики З. Бжезинский. Западная Европа также усматривает

286

приоритет в исключении Украины из сферы российского доминирования.
Соответственно, Киев стал объектом подтягивания к прозападным ценностям и
превращения в американскую зону влияния. Несомненно, конфликт на востоке
Украины мешал подобной трансформации. Его прекращение с сопутствующим
усилением Запада – суть позиции США и ЕС. Существование пророссийских
республик тормозит достижение данной приоритетной геополитической цели.
Ускорить реализацию данной цели Запад рассчитывает путем поддержки
официального Киева, поставляя вооружение для украинской армии, отсылая
военных инструкторов для обучения украинских военнослужащих, заявляя о
российской вооруженной агрессии, и игнорируя тот факт, что в подавляющем
большинстве с украинской армией воюют именно украинцы Донбасса.
В целом в 2014–2015 гг. вырисовалась следующая картина. В
затянувшемся военном конфликте на востоке Украины внутренние
противоборствующие стороны подпитывались материально, техникой и
вооружениями двух геополитических соперников. Таков метод противостояния
гигантов, от которого всегда страдает зависимая сторона.
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Аннотация: В данной статье проведен анализ правового регулирования
свободы предоставления услуг в ЕС и ЕАЭС, на основании которого выявлены
особенности, сходства и различия в подходах к правовому регулированию
данной свободы в ЕС и ЕАЭС. В работе определены различия в содержании
понятия «услуги» в праве ЕС и в праве ЕАЭС, выявлены особенности действия
свободы предоставления услуг в ЕС и ЕАЭС, раскрыто содержание и дана
характеристика норм, регулирующих свободу предоставления услуг в праве ЕС
и ЕАЭС, определены обстоятельства, оправдывающие ограничения для данной
свободы в ЕС и ЕАЭС. Новизна заключается в определении особенностей,
сходств и различий в правовом регулировании свободы предоставления услуг в
рамках ЕС и ЕАЭС. Практическая значимость исследования определяется
актуальностью и новизной затронутых в статье вопросов.
Annotation: This article has carried out a comparative study aimed at
identifying similarities and differences in the legal regulation of the freedom to
provide services in the EU and the EAEU at the present stage of development. The
work identifies differences in the content of the concept of “services” in the EU law
and in the EAEU law, identifies features of the actions and methods of providing
services in the EU and the EAEU, and defines circumstances justifying the
restrictions for this freedom in the EU and EAEU. The novelty of the work lies in
identifying features, similarities and differences in the legal regulation of the freedom
to provide services within the EU and the EAEU. The value of the study and its
practical significance lies in the possibility of using its results in the preparation of
proposals to amend the EAEU Treaty of May 29, 2014.
Ключевые слова: ЕС, суд ЕС, ЕАЭС, европейская интеграция,
евразийская интеграция, общий рынок, свобода предоставления услуг,
ограничения свободы предоставления услуг.
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По данным ВТО на 1 октября 2018 г. зарегистрировано 288 региональных
торговых соглашений, устанавливающих ту или иную степень экономической
интеграции. Положения о торговле услугами в таких соглашениях играют одну
из ключевых ролей в силу важности их как для экономики отдельных
государств, так и для мировой экономики в целом.
Свободное предоставление услуг является одним из фундаментальных
принципов внутреннего рынка и основой его построения на сегодняшний день
как в ЕС, так и в ЕАЭС. Это непосредственно связано с экономическими
идеалами этих интеграционных объединений – создать единый торговый союз,
в котором все товары, услуги, капиталы и люди смогут свободно передвигаться.
В ЕС свобода предоставления услуг существовала еще с учреждения
Европейского экономического сообщества (ЕЭС) 1957 г. Тогда был установлен
запрет вводить новые ограничения на свободу предоставления услуг, которая
уже фактически существует к моменту вступления в силу вышеуказанного
договора, если в нем не предусмотрено иное [1, с. 95].
В настоящее время в соответствии со ст. 57 Договора о функционировании
ЕС 1957 г. (далее – ДФЕС) [2] «услугами» признаются те предоставляемые
услуги, которые обычно оказываются за вознаграждение, в той мере, в какой
они не подпадают под действие положений о свободном передвижении
товаров, капиталов и лиц. В вышеназванной статье также указаны сферы
деятельности, которые включают в себя услуги, как например, деятельность
торгового и промышленного характера, ремесленная деятельность и
деятельность свободных профессий.
Директива 2006/123/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского
союза от 12.12.2006 «Об услугах на внутреннем рынке» (далее – Директива №
123) под «услугами» понимает любую самостоятельную экономическую
деятельность, обычно оказываемую за вознаграждение, как это предусмотрено
в ДФЕС. В свою очередь Директива № 123 классифицирует услуги на:
- бизнес-услуги, такие как управленческое консультирование,
сертификация, управление объектами, реклама и др.
- услуги, предоставляемые как для ведения бизнеса, так и напрямую
потребителям. Например, риэлторские услуги, розничная торговля,
туристические агентства и др.
- услуги для потребителей, такие как услуги туристических гидов, парки
развлечений и т.д.
- услуги социального характера как забота о лицах в домах престарелых
[3].
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Таким образом, основополагающим критерием, отличающим услуги от
других сфер деятельности, является возмездный характер их оказания.
Существенный вклад в последующее толкование понятия услуги,
разграничение свободы предоставления услуг от других свобод внутреннего
рынка внесла практика Суда ЕС. В частности, Суд ЕС в своих решениях,
например, Luisi and Carbonev Minictero del Tesoro, последовательно
устанавливал, что право на предоставление услуг по необходимости связано со
взаимным правом на получение услуг. Права получателей услуг также
закреплены во вторичном праве ЕС, в частности в Директиве Европейского
парламента и Совета Европейского союза 2006/123/ЕС «Об услугах на
внутреннем рынке», Директиве 2004/113 «О применении принципа равного
отношения к мужчинам и женщинам» в том, что касается доступа к товарам и
услугам, а также поставки товаров и услуг. Таким образом, получатели услуг
также могут применять ст. 56 ДФЕС. Такие ситуации часто возникают, когда
получателями услуг являются туристы или получатели медицинских услуг [4, c.
244].
Таким образом, под услугами в праве ЕС следует понимать деятельность
промышленного или торгового характера, ремесленную деятельность и
деятельность свободных профессий, а также деятельность, не подпадающую
под действие положений ДФЕС, регулирующих свободы движения товаров,
лиц и капиталов. Также деятельность должна соответствовать таким критериям
как возмездность, трансграничный, временный характер, а также иногда
выделяемому критерию реальности и эффективности оказания услуги.
ЕС обладает разработанным механизмом по обеспечении свободы
предоставления услуг, что во многом обусловлено продолжительной практикой
Суда ЕС, а также наличие системы институтов наднационального характера,
решения которых являются обязательными для стран-членов.
В Договоре о Евразийском экономическом союзе 2014 г. (далее – Договор
о ЕАЭС) общим вопросам, связанным с торговлей услугами, посвящен раздел
XV «Торговля услугами, учреждение, деятельность и осуществление
инвестиций» [5].
Раздел XV Договора о ЕАЭС дополнен Протоколом о торговле услугами,
учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций (Протокол),
являющимся приложением № 16 к Договору о ЕАЭС «Протокол о торговле
услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций» (далее –
Приложение № 16) и определяющим правовые основы вышеуказанных видов
деятельности в государствах-членах ЕАЭС.
Стоит заметить, что определение термина «услуги» в Договоре о ЕАЭС не
дано. В соответствие с п. 7 части II Протокола сектора услуг определяются и
классифицируются на основе Международного классификатора основных
продуктов,
утвержденного
Статистической
комиссией
Секретариата
Организации Объединенных Наций. На основании Договоре о ЕАЭС Решением
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Высшего Евразийского экономического совета от 2014 г. № 110 утверждены
списки секторов услуг, в которых функционирует единый рынок услуг с 2015 г.
[6].
Вместе с тем следует отметить, что в Протоколе дано определение
«торговли услугами» под которой понимается поставка услуг, включающая в
себя производство, распределение, маркетинг, продажу и доставку услуг
осуществляемая следующими способами: с территории одного государствачлена на территорию любого другого государства-члена; на территории одного
государства-члена лицом этого государства-члена получателю услуг другого
государства-члена; поставщиком услуг одного государства-члена путем
учреждения на территории другого государства-члена; поставщиком услуг
одного государства-члена путем присутствия физических лиц этого
государства-члена на территории другого государства-члена (п. 22 части II).
На основании анализа Протокола можно сделать вывод, что под услугой
понимается все то, что не является товаром. Также в Протоколе прямо
определены способы, каким образом услуги могут предоставляться.
Таким образом, в то время как в праве ЕС раскрыто содержание понятия
услуги (в ДФЕС, в законодательстве ЕС и конкретизировано в решениях Суда
ЕС), что в первую очередь объясняется необходимостью разграничения сферы
действия положений, касающихся свободы движения услуг и других основных
свобод, в рамках ЕАЭС пошли по пути описания способов торговли услугами.
Ст. 56-62 ДФЕС прямо указывают только на такой способ поставки, в
котором передвигается поставщик услуги. Одним из ключевых принципов
данного способа является принцип признания квалификаций. Первоначально
законодательные органы ЕС придерживались подхода, основанного на
гармонизации или координации, который был сосредоточен на конкретных
секторах экономической или профессиональной жизни, с целью достижения
соглашения между всеми государствами-членами о минимальном стандарте
подготовки и образования, необходимых для квалификации в конкретной
области.
На данный момент этот вопрос регулируется Директивой 2005/36 «О
признании профессиональных квалификаций», которая заменила собой
практически все предыдущие законодательные акты, прежде всего три
директивы о взаимном признании 1989, 1992 и 1999 гг. и двенадцать
отраслевых директив (не включая две юридические).
Все последующие способы оказания услуг в праве ЕС в первую очередь
выводились из практики Суда ЕС. Так, в противоположность первому способу
получатели услуг тоже могут передвигаться по территории ЕС с целью
получения услуг, пользуясь ст. 56-57 наравне с поставщиками. Такие ситуации
привели к возникновению такого понятия, как право на получение услуг,
признанное во вторичном праве ЕС в ранее действующей Директиве Совета от
25 февраля 1964 г. «О координации специальных мер, относящихся к
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передвижению и проживанию иностранных граждан, которые являются
правомерными на основаниях публичной политики, общественной
безопасности или общественного здоровья», а также в делах Суда ЕС.
Дело Säger представляет следующий случай: когда услуга оказывается без
передвижения поставщика либо получателя услуги. Такой способ вообще не
включает в себя какое-либо перемещение лиц, движение осуществляет только
услуга. Такие случаи часто могут вызывать противоречия: на первый взгляд
они относятся исключительно к внутренним делам государств-членов и
необязательно обладают реальным трансграничным элементом, но тем не менее
могут пользоваться свободой, предоставленной ст. 56-62 ДФЕС.
Одним из ярких примеров такого случая является дело Alpine Investments,
касающееся голландского законодательства, запрещающего так называемые
«холодные звонки». Сфера действия этого правила распространялась не только
на звонки внутри страны, но также и на звонки через границу в другие
государства-члены, в конкретных случаях, касающихся Великобритании, где
подобные звонки разрешались. Данный закон применялся ко всем
беспристрастно. Что важно в данном случае, поставщик услуг другого
государства должен иметь возможность конкурировать в государстве
назначения на тех же условиях, что и поставщики услуг, расположенные в этом
государстве. Расширение голландского запрета на холодные звонки в других
странах означало, что голландские поставщики услуг не смогут использовать те
же эффективные маркетинговые инструменты, что и английские конкуренты, и,
соответственно, столкнутся с конкурентны недостатком на английском рынке
[7, c.42].
Несмотря на вывод Суда ЕС, что такой запрет лишает соответствующих
операторов быстрого и прямого маркетинга и связи с потенциальными
клиентами в других государствах-членах и поэтому может представлять собой
ограничение свободы предоставления трансграничных услуг, решение было
вынесено не в пользу Alpine Investments. Данный запрет был оправдан защитой
потребителей, а также сохранением репутации финансового сектора Голландии
[8].
Таким образом, ключевым положением в содержании свободы
предоставления услуг является запрет ограничения свободного предоставления
услуг внутри ЕС гражданами государств-членов, учредившими собственное
дело в ином государстве-члене чем то, где находится получатель услуги. В
отношении свободы предоставления услуг действует общий запрет
дискриминации, как и в отношении других свобод. Свобода предоставления
услуг реализуется с следующих случаях: передвижение лица на территорию
другого государства с целью оказания услуг; передвижение лица на
территорию другого государства с целью получения услуг; передвижение услуг
без сопутствующего передвижения лиц. Определение данных случаев
сложилось прежде всего в прецедентном праве Суда.
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Регулирования свободы предоставления услуг в ЕАЭС заключается в
фундаментальных основах построения общего рынка услуг, таких, например,
как предоставление национального режима либо режима наибольшего
благоприятствования услугам, поставщикам и получателям услуг государствчленов
ЕАЭС,
обеспечение
транспарентности,
административного
сотрудничества, сохранение сторонами определенных ограничений в
отношении тех или иных услуг и видов деятельности. В соответствии с п. 1 ст.
66 Договора о ЕАЭС государства-члены не будут вводить новые
дискриминационные меры в отношении торговли услугами, учреждения и
деятельности лиц других государств-членов по сравнению с режимом,
действующим на дату вступления в силу Договора о ЕАЭС. В целях
обеспечения свободы торговли услугами государства-члены будут проводить
поэтапную
либерализацию
условий
взаимной
торговли
услугами,
руководствуясь принципами оптимизации внутреннего регулирования,
пропорциональности, взаимной выгоды, последовательности, экономической
целесообразности. В Протоколе № 16 к Договору о ЕАЭС определены способы,
какими может осуществляться поставка или получение услуги.
Таким образом, в ЕАЭС, в отличие от ЕС, нет необходимости определять
способы оказания услуг путем толкования статей учредительного договора или
путем выведения их Судом ЕАЭС, поскольку они определены в Протоколе №
16 к Договору о ЕАЭС. Также в Договоре о ЕАЭС в отличие от ЕС, сразу
вводится понятие получателя услуги, что способствует как определению
способа услуги, когда получатель передвигается с целью ее получения, так и
определению их прав в данной свободе.
Несмотря на запрет ограничений для свободы предоставления услуг как в
ЕС, так и в ЕАЭС, существуют случаи, когда такие ограничения могут иметь
место.
Ст. 62 ДФЕС, регулирующая свободу предоставления услуг делает
отсылку к ст. 51-54 ДФЕС, которые регулируют свободу учреждения. Ст. 51
закрепляет общее для обеих свобод ограничение – виды деятельности, которые
сопряжены в данных государствах с участием, даже эпизодическим, в
осуществлении публичной власти. Ст. 52 разрешает применение специального
режима для иностранных лиц по соображениям, оправданным общественным
порядком, общественной безопасностью и общественным здоровьем.
Формулировка ст. 51 касается тех «видов деятельности», которые связаны
с осуществлением и использованием официальной власти, а н профессий, в
рамках которых при определенных обстоятельствах может осуществляться
официальная власть. В деле Reyners Cуду ЕС был задан вопрос должна ли вся
юридическая профессия адвоката быть освобождена от правил ДФЕС. По
мнению правительства Люксембурга, вся эта профессия должна быть
исключена, поскольку она «органически связана» с государственной службой
отправления правосудия. Суд ЕС счел возможным исключить целую
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профессию на основании ст. 51 ДФЕС «только в тех случаях, когда такая
деятельность связана с этой профессией таким образом, что свобода
учреждения приведет к возложению на соответствующее государство-член
обязательства разрешить осуществление, иногда даже негражданами, функций,
относящихся к официальной власти» [9].
Наряду с такими явно выраженными исключениями как в ст. 52 ДФЕС,
Суд ЕС разработал критерий обоснованности их применения для свободы
передвижения работников, предоставления услуг и учреждения, аналогичный
тесту «разумности» Cassis de Dijon в контексте свободного движения товаров
[50]. Хотя в области свободы передвижения товаров эти открытые исключения
обычно упоминаются как «императивные требования», в сфере услуг чаще
используется термин «необходимые требования» или общий термин
«объективное обоснование» [10, c.959].
Критерий обоснованности, установленный судом в деле Van Binsbergen,
содержит несколько условий, которые должны быть выполнены, чтобы
ограничение свободы предоставления услуг было совместимо со ст. 56. Такими
критериями являются: 1) ограничение должно служить публичным интересам,
2) ограничение должно применяться ко всем без исключения и дискриминации,
3) оно должно быть пропорционально необходимости соблюдения
соответствующих законных правил [11].
Даже когда нет явного отступление от правил ДФЕС, Суд ЕС признал, что
мера не приведет к нарушению ст. 34 ДФЕС, если эта мера может быть
оправдана на основе одного из других общественных интересов – так
называемых «обязательных требований» – признанных практикой Суда ЕС. К
ним относятся защита потребителей, охрана окружающей среды,
эффективность финансового надзора и улучшение условий труда. Это
неисчерпывающий перечень, который может быть дополнен Судом ЕС, если он
сочтет целесообразным признать тот или иной конкретный интерес. На такие
меры также распространяется принцип пропорциональности [12].
Директива 2006/123/ЕС также определяет ряд исключений, которые можно
разделить на следующие группы:
1) Услуги, исключенные, поскольку они уже гармонизированы на
европейском уровне (например, финансовые услуги, услуги электронной связи
по вопросам, охватываемыми директивами);
2) Услуги, по ряду правовых и политических причин нормативная логика
регулирования отличается от логики, применяемой в Директиве 2006/123/ЕС
(например, социальные услуги) [4, c.278].
Таким образом, свобода предоставления услуг в ЕС не является
абсолютной и может быть ограничена как соответствующими положениями
ДФЕС (например, услуги, охватываемые общим режимом, услуги во
исполнение государственной власти или публичного порядка, а также
банковские, страховые и транспортные), так и Судом ЕС с помощью
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выведенных им «обязательных ограничений» (например, защита потребителей,
общественная политика, здравоохранение, охрана окружающей среды и др.).
Такие ограничения будут являться оправданными только в случае их
соответствия принципам недискриминации и пропорциональности, а также они
должны служить публичным интересам. Некоторые услуги, такие как
финансовые, социальные, медицинские и некоторые другие, указанные в
Директиве 2006/123/ЕС регулируются в особом режиме в силу их специфики.
Раздел XV Договора о ЕАЭС не применяется по отношению к
государственным закупкам, а также к поставляемым услугам и осуществляемой
деятельности во исполнение функций государственной власти. Также
отдельные
положения
услуг
электросвязи
регулируются
другими
приложениями к Договору о ЕАЭС.
Услугами, поставляемыми во исполнение функций государственной
власти, принято считать такие публичные услуги как жилищно- коммунальные,
культурные, услуги здравоохранение и другие, необходимые для обеспечения
жизнедеятельности населения.
Сразу может показаться, что государства вправе закрыть рынок таких
услуг для государств-членов ЕАЭС, если такие услуги поставляются во
исполнение функций государственной власти, и это будет единственным
критерием для такого решения. Известно, что Евразийская Экономическая
Комиссия перед подписанием Договора о ЕАЭС вносила предложение об
определении критериев государственных услуг, используемых ВТО. Однако
представители государств-членов приняли другое решение и не определили в
Договоре о ЕАЭС критерии, признаки или функции государственной власти
[13, c.14].
Финансовый, транспортный рынок и рынок естественных монополий
также регулируются в особом порядке, как и энергетический в связи со
спецификой их регулирования.
Несмотря на то, что с 1 января 2015 г. единый рынок услуг должен был
функционировать в 43 секторах, в 21 из них переход к единому рынку должен
осуществляться постепенно, в связи с чем были приняты 20 планов поэтапной
либерализации. По одному сектору – сектору технических испытаний и
анализов – государства-члены не договорились и такой план пока не
утвержден.
Также решением Высшего совета от 23 декабря 2014 г. № 112 утверждены
национальные перечни изъятий, которыми предусмотрены ограничения по 33
секторам (в том числе юридические услуги, услуги средств массовой
информации, телекоммуникационные услуги, услуги по сбору отходов
металлов, охранные услуги, услуги арбитражных, услуги по трудоустройству,
услуги в сфере недропользования, услуги здравоохранения и др.) [13, c.3].
Следует отметить, что такие национальные перечни изъятий действуют до
тех пор, пока в определенном секторе не будет создан ЕРУ, в отличие от
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горизонтальных, которые действуют до тех пор, пока государство-член само не
решит убрать такое исключение из Приложения № 2 к Протоколу № 16
Договора о ЕАЭС.
Приложения № 2 к Протоколу № 16 Договора о ЕАЭС называется
«Перечнем
сохраняемых
государствами-членами
«горизонтальных»
ограничений в отношении всех секторов и видов деятельности» и состоит из
пяти частей, где одна часть содержит горизонтальные ограничения одного
государства-члена. Больше всего таких ограничений у Российской Федерации и
Кыргызской Республики – двенадцать. Самое малое количество у Республики
Армения – четыре. У Республики Казахстан их одиннадцать, в то время как у
Республики Беларусь всего восемь.
Таким образом, в соответствии со п. 2 ст. 65 положения раздела XV
Договора о ЕАЭС не применяются: к государственным (муниципальным)
закупкам; к поставляемым услугам и осуществляемой деятельности во
исполнение функций государственной власти. Регламентированы иными
разделами Договора о ЕАЭС и финансовые услуги, услуги естественных
монополий, услуги в сфере энергетики и транспорта. В соответствии с п. 4 ст.
65 особенности правоотношений, возникающих в связи с торговлей услугами
электросвязи, определяются в соответствии с Порядком торговли услугами
электросвязи (приложение № 1 к Протоколу).
Договором о ЕАЭС предусмотрен ряд случаев, когда государства-члены
могут вводить ограничительные меры для своего рынка услуг. Изъятия и
ограничения предусмотрены национальными перечнями, которые утверждены
Решением Высшего Евразийского экономического совета от 2014 г. № 112.
Главной целью, к которой стремятся ЕС и ЕАЭС является обеспечение
полной свободы предоставления услуг. Тем не менее, в ЕАЭС, как и в ЕС
имеются определенные ограничения и изъятия. Некоторые ограничения
одинаковы, в частности: услуги во исполнение полномочий и функций
государственной власти, защита общественной морали или поддержание
общественного порядка, а также специальное регулирование для финансового и
транспортного рынков. Главным же различием являются национальные
изъятия, предусмотренные Приложением № 2 к Протоколу № 16, тогда в ЕС
такие изъятие запрещены.
Следует отметить, что законодательство ЕС и ЕАЭС в сфере свободы
предоставления услуг основываются на едином фундаменте – создании единого
внутреннего рынка, и таким образом, действует на основе похожих принципов,
таких как взаимность, недискриминация и др. Как в ЕС, так и в ЕАЭС
существуют ряд ограничений свободы предоставления услуг. И если в целом в
ЕС достигнут достаточно высокий уровень либерализации услуг, то в ЕАЭС
можно отметить определенные трудности и неравномерность на пути
формирования ЕРУ в силу возможности введения государствами-членами
ограничительных мер для своего рынка.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ (НА ПРИМЕРЕ МАЛОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «АБСОЛЮТ ЭНТЕРПРАЙЗ»)
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE COMPANY’S
MARKETING ACTIVITIES
(ON THE EXAMPLE OF SMALL BUSINESS ABSOLUTE ENTERPRISE
LLC)
А.В. Полянских
студентка 4 курса; email: polyanskih-nastya@mail.ru;
научный руководитель – М.В. Боровко, канд. экон. наук, доцент
Аннотация: Целью работы является изучение маркетинговой
деятельности компании- работодателя, создание маркетинговой стратегии и
предоставление рекомендаций по усовершенствованию маркетинговой
деятельности малого предприятия (на примере ООО «Абсолют Энтерпрайз»).
Объектом исследования данной работы является функция маркетинга на
малом предприятии. Предметом - маркетинговая деятельность малого
предприятия ООО «Абсолют Энтерпрайз».
Исходя из поставленных целей, в ходе работы были изучены теоретикометодологические основы функции маркетинга на малых предприятиях; дана
общая характеристика маркетинговой деятельности на примере компании ООО
«Абсолют Энтерпрайз», проведён анализ эффективности маркетинговой
деятельности компании, сравнена маркетинговая деятельность белорусской
компании с иностранной, разработана маркетинговая стратегия для ООО
«Абсолют Энтерпрайз».
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Актуальность работы обуславливается тем, что для стабильного,
успешного функционирования организации необходимы чётко продуманные
действия, которые являются результатом маркетинговой деятельности.
Практическая значимость данной работы заключается в изучении
маркетинговых стратегий малых предприятий, как основы для развития
предпринимательской деятельности в Республике Беларусь, а также получении
навыков разработки маркетинговых стратегий.
Итоги данной работы могут быть полезны для других малых предприятий
Республики Беларусь, в качестве примера создания маркетинговой стратегии.
Также результаты могут использоваться директором ООО «Абсолют
Энтерпрайз» как рекомендации по развитию маркетинга на предприятии для
стабильного, успешного функционирования организации.
Annotation: The purpose of the research is company’s marketing studying,
creation a marketing strategy and providing recommendations on how to improve the
marketing activity of a small enterprise (on the example of Absolute Enterprise LLC).
The object of the research is the function of marketing in a small business. The
subject is marketing activities of the small enterprise LLC Absolut Enterprise.
Based on the goals, during the research the theoretical and methodological
foundations of the marketing function in small enterprises were studied; a general
description of the marketing activities of the company on the example of Absolute
Enterprise LLC was given; the effectiveness of the company’s marketing activities
was analyzed; the Belarusian company marketing activities were compared with a
foreign ones; a marketing strategy for Absolut Enterprise LLC was developed.
In fact, the relevance of the work is following: for a stable, successful
functioning the organization requires well-thought-out actions that are the result of
marketing activities.
The practical significance of this work is to study the marketing strategies of
small enterprises as a basis for the development of entrepreneurial activity in the
Republic of Belarus, as well as gaining the skills to develop marketing strategies.
The results of this work may be useful for other small enterprises of the
Republic of Belarus, as an example of creating a marketing strategy. The director of
Absolut Enterprise LLC also can use the results as recommendations on the
marketing development of the company for the stable, successful functioning of the
organization.
Ключевые слова: маркетинг; малое предприятие; характеристика малого
предприятия; анализ маркетинговой деятельности; оценка эффективности;
маркетинговая стратегия.
Keywords: marketing, small enterprise, characteristic of small enterprise,
analysis of marketing activity, evaluation of efficiency, marketing strategy.??
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Развитие рыночных отношений требует более широкого применения
маркетинга в различных областях человеческой деятельности, в том числе и в
сфере бизнеса. Маркетинг определяет рынки сбыта, сегменты потребителей,
способы ценообразования и каналы продаж. Фиксирует текущую рыночную
ситуацию, определяет цели, описывает будущие мероприятия по продвижению
и сбыту, определяет расходы (бюджет).
Существует огромное количество организаций, руководство которых
пренебрегают функцией маркетинга. И, как следствие, сталкиваются с такой
проблемой, как в какой-либо период компания функционирует довольно
успешно, а в другой предприятие находится в состоянии кризиса.
Данная особенность характерна преимущественно для малых организаций.
Таким образом акцент работы направлен на функцию маркетинга на малом
предприятии.
Компания «Абсолют Энтерпрайз» является официальным дистрибьютером
шведской компании «PARTEX MARKING SYSTEMS» Занимается
предоставлением решений по маркировке и идентификации проводов, кабелей,
электротехнических компонентов.[3]
Для проведения оценки эффективности маркетинга предприятия
использовались такие четыре инструмента контроля, как анализ сбыта, анализ
доли рынка, постатейный анализ прибыли и расходов, анализ соотношения
затрат на маркетинг и объёмов продаж.[2]
1.
При проведении анализа сбыта были использованы такие расчётнографические материалы собственной разработки в виде таблицы «Структура
ассортимента продаваемой продукции», диаграмма «Оборот клиентов ООО
«Абсолют Энтерпрайз», расписана матрица БКГ. Было выявлено, что компания
«Абсолют Энтерпрайз» занимает устойчивое положение на рынке
электротехники, промышленной автоматики и электроники на территории
Республики Беларусь. Численность торгового персонала соответствует задачам
предприятия в области сбыта. Данное количество сотрудников (4 человека)
обеспечивает
достаточный
уровень
обслуживания
покупателей
и
рентабельность, однако не обеспечивает достаточный уровень объёма продажи
товара для расширения. Затруднения, которые возникают у предприятия при
прямом сбыте товаров, не обнаружены. Рационально были выбраны методы
сбыта товара на этапе роста малой организации.
2.
При проведении анализа доли рынка были использованы такие
расчётно-графические материалы собственной разработки как Карты
стратегических групп конкурентов. Было выявлено, что единственным прямым
конкурентом является ИП Полячёнок. Однако преимуществами «Абсолют
Энтерпрайз» является мировой бренд, зарекомендовавшее себя лучшее
качество, большая широта ассортимента, возможность достойного
преставления компании на международных выставках, соответственно
приобретение более обширных связей. Доля рынка компании ООО «Абсолют
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Энтерпрайз» была рассчитана по методике Парфитта и Коллинза и составляет
13,69%, что является меньше равной доли, если бы 6 конкурирующих компаний
поделили рынок поровну.[1]
3.
При постатейном анализе прибыли и расходов были проведены
анализ финансового состояния и платёжеспособности, анализ финансовой
устойчивости, оценку вероятности банкротства компании. Из проводимых
анализов следует отметить, что располагаемых активов у ООО «Абсолют
Энтерпрайз» достаточно, чтобы покрыть свои обязательства. Проведённый
анализ вероятности банкротства показал, что компания финансово устойчива
(или банкротство моет наступить в течение пяти лет), однако риском для
компании является финансирование своих активов за счёт собственных
средств.
4.
При проведении анализа соотношения маркетинговых затрат и
объёмов продаж особое значение уделялось показателям рыночной
эффективности, конкурентной эффективности, деятельности клиента. Было
выявлено, что ООО «Абсолют Энтерпрайз» использует свои возможности и
перспективы к получению максимального дохода на 31,8%. Для анализа
конкурентоспособности и привлекательности продукции компании «Абсолют
Энтерпрайз» использовалась матрица McKinsey. Таким образом, самым
перспективным товаром организации является специальное оборудование для
маркировки. Уровень сохранения клиентов организацией «Абсолют
Энтерпрайз» составляет 78,4%.
Можно отметить, что несмотря на отсутствие маркетингового плана,
текущая маркетинговая деятельность компании ООО «Абсолют Энтерпрайз» на
этапе развития позволяет компании поддерживать своё текущее состояние, но
не достаточна для дальнейшего расширения.
В работе также была рассмотрена маркетинговая деятельность других
предприятий, работающих в сфере электротехники, в том числе иностранных.
К
ООО
«Абсолют
Энтерпрайз»
применимы
стратегии
дифференцированного маркетинга, развивающей стратегии, стратегии
маркетинга отношений. В дальнейшем развитии дистрибьютеру необходимо,
как и головная компания, использовать стратегию транзакционного маркетинга
и стратегию прямого отклика. А также стратегию конверсионного маркетинга
(когда имеет место отрицательный спрос – потребитель против продукта),
работая с государственными предприятиями.
Процесс разработки маркетинговой стратегии предприятия включает в
себя три раздела: аналитический, практический и контроль за выполнением.
В Аналитическом этапе был проведён [4]:
• Общий анализ рынка и определение уровня конкуренции, выделение
основных игроков рынка.
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• Анализ потребителей. Выделение целевой аудитории. (За 2018 год
сотрудники компании создали базу клиентов в 81 организацию. Среди них 30
постоянных клиентов (37%))
• Анализ внутреннего состояния компании. (SWOT-анализ)
• Анализ
продуктового
портфеля
организации.
(Для
анализа
конкурентоспособности и привлекательности продукции компании «Абсолют
Энтерпрайз» использовалась матрица McKinsey)
• Были поставлены маркетинговые цели для организации. Поскольку цель
определяет будущую маркетинговую стратегию предприятия.
1)
Для достижения цели: Рост прибыли и продаж на 20%, необходимо
увеличить частоту пробных покупок продукции среди аудитории:
представителей различных отраслей промышленности, государственных и
коммерческих организаций, занимающихся разработкой и внедрением
различных решений в области электротехники, промышленной автоматики и
электроники. Для этого ставиться планка, чтобы 50% целевой аудитории после
рекламной кампании смогли вспомнить название бренда на вопрос, связанный с
маркировкой и идентификацией проводов, кабелей и электротехнических
компонентов. Для этого следует задействовать каналы коммуникации с
высокой вовлеченностью: интернет, наружная реклама, специальные события –
специализированные выставки.
В результате проведённых анализов, были сформулированы следующие
рекомендации по усовершенствованию маркетинговой деятельности,
реализации целей маркетинговой стратегии:
1)
Рекомендуется все показатели, имеющие негативные значения,
стабилизировать. Это означает, что в месяц необходимо продать товара на 15
тыс. бел. руб. для выполнения плана и стабильного развития предприятия. Для
увеличения показателя рыночного потенциала компании необходимо
устраивать хотя бы по одной результативной встрече с потенциальными и
постоянными клиентами в день. В таком случае критерием результативности
может служить сумма контракта. Минимальная сумма контракта – 625 бел. руб.
2)
Рекомендуется сделать акцент в рекламе и личных продажах на
продвижение такой группе продуктов, как оборудование для маркировки.
Следует применить стратегию, направленную на превосходство сильных
сторон конкурентов: стратегию подавления.
Следует также активно работать по продвижению термоусажевыемых
трубок, профилей и прозрачных однознаковых маркеров, комплектующих к
оборудованию. В отношении данных продуктов следует применить стратегию
«партизанской войны». Возможны следующие действия: активно проводить
агитацию и «обрабатывать» потребителей на непостоянных клиентах
конкурента; сокращать сроки обслуживания, если сроки конкурентов кажутся
клиентам затянутыми; улучшать качество отдельных услуг, когда конкурент
испытывает трудности с организацией контроля за качеством всей своей
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продукции (например, предложение с последующим использованием
расходников); предлагать потребителям услуги, подобные конкурентным, но с
расширенной структурой (проведение мастер- класса на оборудовании и
возможность инженерам и технологам самим его испытать и т.д.).
Однознаковые маркеры, пластиковые карточки и полиэстровые ярлычки,
плоский профиль для вставки в карманы имеют положительные прогнозы. Для
данной продукции следует применить конкурентную стратегию фокусирование
на дифференциации, поскольку существует достаточное количество видов
данной продукции, подходящих для различных клиентов.
3)
Для молодой компании на рынке не следует торопиться с
расширением в виде собственных точек сбыта по городу или несколькими
офисами с большим количеством персонала (лишние затраты), следует
стабилизировать своё положение на рынке, путём увеличения количества
постоянных, постоянных активных клиентов за счёт постоянного напоминания
о себе на тематических интернет порталах («Проектант», «ЭнергоБеларусь» и
т.д.), отправления новоизданных брошюр, нанесения визитов с целью
предложения новой продукции или усовершенствованной старой (минимальное
количество встреч с клиентами / презентацией товаров / переговоров в неделю 6 раз, что станет хорошим стимулом и ориентацией для менеджера в работе, а
также показателем эффективности его работы), участие в специализированных
выставках (например, «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро»).
Даже если организация не сможет зарезервировать себе отдельное место,
следует посетить данную выставку с брошюрами и представлением продукции
в устной форме другим организациям, таким образом создавая себе связи.
4) Для утверждения собственного имиджа предлагаются следующие
действия: корректировка сайта (создание нового, поскольку предыдущий сайт с
прошлым логотипом и устаревшей информацией); презенты в виде сувенирной
продукции с логотипом и контактами для клиентов (сейчас это могут быть
пакеты, ручки и блокноты, впоследствии (после расширении компании) можно
будет варьировать сувениры что бы не повторялись: футболка с эмблемой,
кепка, браслет и тому подобное), звонки – поздравления с днём рождения и
праздниками или поздравления по почте / электронной почте.
4)
Поскольку государственные предприятия в большей степени
обращают внимание на цену продукта, рекомендуется акцентировать внимание
клиентов на качество, широту ассортимента, то есть предложение нескольких
товаров,
товаров-заменителей
(субститутов),
товаров-дополнителей
(комплементов), товаров узкой направленности, возможность гибкой ценовой
политики
(например,
приобретая
оборудование,
расходники
или
комплектующие в два раза дешевле, или возможность оплаты не по факту, а с
отсрочкой в несколько этапов и так далее).
5)
Доля компании на рынке составляет 13,69%, что является хорошим
результатом для молодой фирмы. Поскольку данный показатель немногим
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ниже, чем если бы 6 компаний разделили рынок поровну. Рекомендуется искать
все больше новых клиентов, переманивать чужих. Рекомендуется проводить
анализ деятельности компании регулярно (2 раза в год).
6)
Рекомендуется руководству ООО «Абсолют Энтерпрайз» создать
специальную должность-маркетолога.
В заключении следует сказать, что маркетинговая составляющая работы
организаций является основой для успешного функционирования компаний, в
том числе малых предприятий, как основы для предпринимательской среды в
Беларуси
в
XXI
веке.
Данная работа является пошаговым примеров выполнения маркетингового
анализа и создания маркетинговой стратегии для предприятий. Выводы и
расчёты могут активно применятся другими малыми организациями не только
для стабильного функционирования, но и дальнейшего развития.
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Аннотация: в ходе работы были рассмотрены теоретические аспекты
процессов транснационализации в мировом гостиничном секторе, проведено
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исследование современного состояния гостиничных цепей в мире, в том числе в
национальном гостиничном секторе, а также определены перспективы развития
гостиничных цепей в мировом гостиничном секторе в условиях глобализации.
Практическая новизна заключается в том, что полученные результаты
отражают новую динамику развития международных гостиничных цепей и
могут быть использованы для прогнозирования развития гостиничного сектора
в условиях глобализации.
Annotation: in the course of the study, the theoretical aspects of the processes
of transnationalization in the global hotel sector were considered, a study of the
current state of hotel chains in the world, including in the national hotel sector, as
well as the prospects for the development of hotel chains in the global hotel sector in
the context of globalization. The practical novelty is that the results reflect the new
dynamics of international hotel chains and can be used to predict the development of
the hotel sector in the context of globalization.
Ключевые слова: индустрия гостеприимства, сделки слияний и
поглощений, гостиничная цепь, гостиничный рынок, глобализация,
перспективы развития, международная конкуренция.
Keywords: hospitality industry, mergers and acquisitions, hotel chain, hotel
market, globalization, development prospects, international competition.
В условиях глобализации международная торговля услугами стремительно
развивается. Услуги мировой гостиничной индустрии, путешествий и туризма
показывает ежегодный темп роста около 4% (при росте мировой экономики
3%).
Благодаря процессам глобализации и транснационализации, характерным
для мировой экономики в целом и гостиничной индустрии в частности, были
выдвинуты на ведущие позиции крупные, отлично организационные,
технически и технологически оснащенные гостиничные цепи, которые
объединяют тысячи гостиниц по всему миру. По данным британских
исследователей при объединении гостиниц в цепи доходность одного номера в
7 раз выше, чем в независимых отелях. Однако приход транснациональных
гостиничных сетей оказывают двойственное влияние на национальную
экономику. С одной стороны, они играют важную роль в обеспечении
занятости местного населения, оказывая позитивное влияние на другие сектора
национальной экономики, они являются источником валютных поступлений в
государственный бюджет и содействуют доступу к международному
инвестиционному капиталу. С другой стороны, вхождение на рынок новых
конкурентов приводит к обострению конкуренции с национальными
гостиничными сетями и могут «консервировать» мелкие малоэффективные
предприятия национального хозяйства, что приведет к ухудшению
предпринимательского климата.
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Основываясь на проведенном анализе терминов «гостиничная цепь» и
«гостиничная сеть» было выявлено, что данные понятия используются на
равных позициях и подразумевают под собой объединения гостиничных
предприятий, которые имеют общее руководство и единую торговую марку. В
ходе анализа существующих классификаций гостиничных цепей, автором была
предложена обобщенная классификация, включающая следующие виды
гостиничных цепей: по масштабу деятельности (национальные, которые
делятся на локальные и региональные гостиничные цепи; транснациональные),
по форме объединения (интегрированные и консорциумы) и по формам
управления (управляемые по контракту, арендуемые, управляемые по
франчайзингу, собственные). В мировой практике широко распространена
форма управления – франчайзинг. Так, в Европейском макрорегионе около 58%
гостиничных цепей работают по франшизе, 25% гостиничных цепей находятся
в собственности у владельца, управляющих по контракту гостиничных цепей –
13%, а работающих на правах аренды 4%. В ближайшем будущем специалисты
прогнозируют
расширение
франшизного
бизнеса,
где
количество
франшизодателей
будет
превышать
число
потенциальных
франшизополучателей [9].
Анализ исторических тенденций развития международных гостиничных
сетей позволил сделать вывод, что зарождение гостиничных цепей начинается с
конца XIX века, когда произошло оживление экономики, что позволило
гражданам тратить больше денег на путешествия и туризм, что повлекло за
собой рост строительства гостиниц. При постепенном усложнении концепции
гостиничного продукта и самого понятия гостеприимства многие гостиничные
предприятия естественным образом приходили к сетевым формам организации.
Хронологически развитие международных сетей делится на 4 этапа. Благодаря
развитию железных дорог с конца XIX в. начинают образовываться
американские и канадские национальные гостиничные цепи (Hilton Worldwide,
Marriott International и др.). Далее, после 1945 г. происходит их экспансия в
виду развития авиатранспорта. Третий этап начинается с 1970-х. гг., когда
международный туризм активно начал развивать в странах Европы, что
позволило развиваться европейским гостиничным сетям, таким как
InterContinental Hotel Group и AccorHotels. Благодаря росту экономики
развивающихся стран с начала 1990-х. гг. Гостиничные цепи из АТР региона
стали активно развиваться по всему миру.
Анализ сделок M&A среди международных гостиничных цепей показал,
что с каждым годом количество сделок между гостиничными цепями
увеличивается. Компании, которых покупали довольно отличались друг от
друга по количеству отелей и номерному фонду, что свидетельствует о двойной
выгоде сделок: получении прибыли и выход на новые рынки [4]. Три наиболее
крупные компании, а именно Jin Jiang International (Китай), AccorHotels
(Франция) и Marriott International (США) практически соревновались между
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собой в приобретении активов, что только ужесточает и так серьзную
конкуренцию между ними.

Рисунок 1. Крупнейшие сделки M&A по макрорегионам мира
(2014-2018 гг.)
Примечание – Источник: составлено автором по данным [1].

Рисунок 1 свидетельствует, что большинство сделок было заключено
между Американскими гостиничными цепями (44%). Самой крупной сделкой
данного региона является поглощение американской гостиничной сети
Starwood Hotels&Resorts американской сетью Marriott International, которая
позволила компании Marriott International стать лидером среди всех
гостиничных цепей мира и достичь отметку в 1 млн. номеров. Объем сделок
между европейскими операторами не так велик и составляет 12,5% от всех
крупнейших сделок. На долю Азиатско-Тихоокеанского региона приходится
10%, среди которых лидирующее место по количеству слияний и поглощений
отмечается у китайских гостиничных цепей, что свидетельствует о том, что они
стремятся распространиться по всему миру и занять лидирующие позиции в
мировом рейтинге крупнейших гостиничных цепей [1]. Стоит отметить, что
благодаря национальным сделкам в АТР появляются крупные ТНК, такие как
Jin Jiang International (Китай), BTG Homeinns Hotels (Китай), China Lodging
Group (Китай), способные конкурировать с мировыми лидерами. На долю
смешанных сделок приходится 33% от всех сделок M&A между гостиничными
цепями. Самым частым приобретателем европейских и американских
гостиничных цепей, оказались гостиничные цепи из Китая. Очевидно, что
данные сделки будут продолжаться, однако не носить массового характера.
Анализ ведущих гостиничных цепей по макрорегионам мира показал, что
количество гостиничных цепей в 2017 г. распределились следующим образом:
Американский регион – 45% (135 гостиничных цепей), Европейский регион –
27% (82 гостиничные цепи), АТР – 26% (78 гостиничных цепей), Ближний
Восток и Африка – 2% (5 гостиничных цепей).
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Рисунок 2. Распределение количества гостиничных цепей по макрорегионам мира
2017 г.
Примечание – Источник: составлено автором по данным [5].

В целом на протяжении пяти анализированных лет номерной фонд
гостиничных сетей увеличился на 30% или 2,7 млн. номеров, а количество
отелей в цепи на 21% или на 15 тыс. единиц [2;3;4;5]. Также распределение
гостиничных цепей по макрорегионам мира не претерпело кардинальных
изменений. Европейский макрорегион и регион Ближнего Востока сохранили
свои позиции по данному показателю; рост количества гостиничных цепей
отмечается лишь в Азиатско-Тихоокеанском регионе (11,4%, 8 гостиничных
цепей). За последние пять лет количество отелей из данного региона
увеличилось в 2 раза, а номерной фонд в 1,6 раз, что позволило им
конкурировать с мировыми лидерами гостиничной индустрии. Спад
наблюдается в Американском (-4,3%; 6 гостиничных цепей) и Африканском (33,3%; 1 гостиничная цепь) регионах. Изменение количественной структуры
гостиничных цепей также свидетельствует о их качественных изменениях
(появляются новые гостиничные цепи, происходят сделки слияний и
поглощений компаний). На данный момент крупнейшими гостиничными
цепями в мире являются Marriott International, HiltonWorldwide, IHG, Wyndham
Hotel Group и Jin Jiang International.
Европейский гостиничный рынок занимает важное место в современной
мировой экономике. По состоянию на 2017 г. из 300 ведущие международных
гостиничных цепей на Европейский макрорегион приходится 82 гостиничные
цепи, преимущественно это цепи, относящиеся к Испании (33%), Германии
(11%), Великобритании (11%), Франции (5%) [17]. Крупнейшими из
европейских гостиничных цепей являются InterContinental Hotels Group
(Великобритания), AccorHotels (Франция), Melia Hotels International (Испания)
и др., на которые приходится 1,5 млн. номеров и 10 тыс. отелей, которые
работают в более 100 странах мира. В целом, европейские гостиничные цепи
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остаются одними из лидирующих и успешно конкурирующих с американскими
гостиничными цепями.
Наибольшее число крупнейших международных гостиничных цепей
сосредоточено, конечно, в США – 117. Крупнейшими из них являются Marriott
International, Hilton Worldwide и Wyndham Hotel Group. Анализируя
географическую структуру распределения американских гостиничных цепей
можно заметить, что она крайне неоднородна. Основная часть гостиничных
цепей имеют североамериканское происхождение, в тоже время большая часть
Латинской Америки не имеет крупных международных гостиничных цепей.
Например, в Канаде и Мексике только по 4 международные гостиничные цепи
[5].
В число крупнейших международных гостиничных цепей мира входит 70
азиатских сетей. Из них почти половина (46%) принадлежит гостиничным
цепям из Китая. Jin Jiang International Hotel Group, BTG Homeinns Hotels, China
Lodging Group являются крупнейшими гостиничными китайскими и азиатскотихоокеанскими цепями. В структуре АТР 15% (12 гостиничных цепей)
принадлежит Японии. По состоянию на 2017 г. Ближний Восток имеет 3
крупнейшие международные гостиничные сети – Rotana Hotel Management Corp
(ОАЭ), Jumeirah Group (ОАЭ), Jaz Hotels, Resorts & Cruises (Египет).
Присутствие Африканского региона ограничивается только 2 гостиничными
цепями из ЮАР - Tsogo Sun Holdings, City Lodge Hotels [5].
В нашей стране основными игроками на рынке постепенно становятся
крупные западные управляющие компании в сфере гостеприимства.
Отличительная черта белорусского рынка гостеприимства в данный момент –
приход иностранных цепей. Первый шаг к этому – открытие в 2008 году
первого отеля международной гостиничной цепи InterContinental Hotels Group –
пятизвездочного отеля «Crowne Plaza» в Минске. Также в стране
функционируют такие международные гостиничные цепи, как Marriott
International, Hilton Worldwide и AccorHotels. Приход на белорусский рынок
международных гостиничных сетей повысил качество предоставляемых услуг,
благодаря возможности использования гостиницами Республики Беларуси
зарубежного опыта. А привлечение к управлению гостиницей международного
оператора позволяет динамично интегрироваться в международные
гостиничные сети и получить доступ к международным системам
бронирования. Международные гостиничные цепи стали развиваться и
оказывать непосредственное влияние на развитие гостиничного сектора страны,
изменять национальные стандарты обслуживания, путем внедрения
собственных стандартов гостеприимства. Создание единой национальной
гостиничной сети будет означать переход на новый уровень в рамках участия
на мировом рынке гостиничных услуг.
В ходе изучения перспектив развития гостиничных цепей в мировом
гостиничном секторе в условиях глобализации были выявлены следующие
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направления: увеличение сделок M&A между гостиничными цепями позволит
им стать глобальными компаниями; увеличение количество брендов в
гостиничной цепи, чтобы охватить все сегменты потребителей; происходит
адаптация гостиничного предложения по новые требования потребителей –
создание «дружелюбных программ» для туристов из Ближнего Востока, Китая,
Японии; появление новых технологий, которые будут направлены на
персонализацию гостя, а также улучшению контроля качества, безопасности и
онлайн-бронирования; появление новых концепций развития на основе
исследований, которые позволяют разрабатывать новые стратегии развития
бренда и подстраиваться под потребности клиента; вопрос о безопасности
клиентов будет одним из решающих факторов при выборе отеля, так как в
современном мире участились случаи с террористическими атаками на
туристов;
появление
специализированных
отелей,
которые
будут
ориентированы на потребности клиента; увеличение роли экологической
программы будет способствовать внедрению новых эко-отелей; увеличение
сделок объединения гостиничных цепей с индустрией развлечений.
Перспективы увеличения спроса на гостиничные услуги Республики Беларусь
зависят от роста общей деловой активности страны, а также увеличением
международным прибытий. Сохранение безвизового режима на определенный
срок пребывания повысит привлекательность Республики Беларусь и увеличит
туристический поток. В дальнейшем появление новых международных
гостиничных цепей позволит повысить качество предоставляемых услуг
гостиницами Республики Беларусь, благодаря использованию зарубежного
опыта.
Таким образом, исследование современного состояния развития
гостиничного сектора в условиях глобализации показало, что на протяжении
пяти анализированных лет гостиничных сектор стремительно растет. За
последние пять лет выручка индустрии гостеприимства выросла на 22,3%,
номерной фонд на 30%, а количество отелей на 21%. Отмечается бурный рост
гостиничных цепей из АТР, за последние пять количество отелей из данного
региона увеличилось в 2 раза, а номерной фонд в 1,6 раз, что позволило им
конкурировать с мировыми лидерами гостиничной индустрии. Крупнейшими
гостиничными цепями в мире являются Marriott International, HiltonWorldwide,
IHG, Wyndham Hotel Group и Jin Jiang International. В первые в истории
развития гостиничного сектора в пятерку лучших международных гостиничных
цепей вошла китайская компания Jin Jiang International. Сегодняшние
тенденции в гостиничной индустрии предопределяют перспективы развития их
будущем. С каждым годом будут увеличиваться сделки M&A между
гостиничными операторами разных регионов, для того, чтобы противостоять
конкуренции и выйти на новые рынки. Китайские гостиничные сети будут
развиваться и выходить за пределы национальных границ, открывать
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гостиницы под своими брендами и инвестировать в развитие гостиничного
сектора других стран.
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В ДАОССКОЙ ТРАДИЦИИ
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Аннотация: Основной целью даосских психопрактик является достижение
особого состояния, которое способствует успокоению ума и сосредоточению на
духе и ведет к укреплению здоровья, устранению болезней и, по мнению
последователей учения, обретению бессмертия. Сохранение даосских практик
на протяжении столетий доказывает их значимость и действенность в области
физического здоровья и духа, а также важность для китайской культуры в
целом. Данная статья посвящена рассмотрению нескольких даосских практик,
названия которых содержат иероглиф 坐 цзо (‘сидеть’): 坐忘 цзован, 坐鉢
цзобо, 静坐 цзинцзо, анализу их назначения, приемов, происхождения.
Annotation: The main goal of the Taoist psychopractics is to achieve a special
state that contributes to calm the mind and focus on the spirit and leads to health
promotion, the elimination of disease and, in the opinion of the followers of the
doctrine, the attainment of immortality. The preservation of Taoist practices over the
centuries proves their importance and effectiveness in the field of physical health and
spirit, as well as importance for Chinese culture in general. This article is devoted to
the consideration of several Taoist practices whose names contain the hieroglyph 坐
Zuo (‘sit’): 坐忘 zuowang, 坐鉢 zuobo, 静坐 jingzuo, analyze their purpose,
methods, origin.
Ключевые слова: даосизм; психопрактики; цзован; цзобо; цзочань;
цзинцзо.
Keywords: Taoism; psychopractics; zuowang; zuobo; jingzuo; zuochan.
Даосизм как самобытное религиозное и философское учение оказывало и
продолжает оказывать значительное влияние на разные стороны духовной
жизни китайского народа, поэтому его исследование представляет особую
актуальность. Поскольку его главной целью является достижение Дао, можно
утверждать, что даосизм – учение, прежде всего, практическое, направленное
на обретение адептом идеального состояния сознания: «Дао практично и
прагматично, оно есть не только Истина, но и сам поиск Истины, а также
способ, благодаря применению которого Истину можно найти» [1, с. 7].
Изучение психопрактических методов и приемов позволит получить
правильное представление о самих практиках, о влиянии, которое они
оказывают на практикующего, о возможности использования их в медицине,
психологии и других сферах.
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В данной статье мы остановимся на нескольких практиках, в названии
которых используется иероглиф 坐 цзо (‘сидеть’), а именно 坐忘 цзован, 坐鉢
цзобо, 静坐 цзинцзо. Рассмотрим, связаны ли перечисленные практики между
собой, имеют ли они единое назначение, приемы, происхождение?
Практика сидения в забвении цзован坐忘. В основе данной практики –
достижение состояния забвения (ван 忘). Классическое его описание
содержится
в
«Чжуанцзы»
(《庄子》
IV в.
до
н. э.):
《堕肢体，黜 明，离形去知，同于大通，此 坐忘》 [2] – «Забываю тело,
изгоняю ум, отбрасываю форму и ухожу от знания, отождествляюсь с
Великим Итогом – это называется “сидеть в забвении”» (перевод автора).
Чжуанцы описывает ментальное состояние полного незнания, утраты
личной идентичности и самости, и своего рода полного погружения в Небытие
вселенной. В конце III века комментатор Го Сян интерпретировал данный
пассаж следующим образом: «Что может быть незабытым в состоянии
забвения? Сначала забывают все внешние проявления (цзи 迹), затем забывают
и то, что вызывает проявления. Внутри человек не знает, что существует «я»
(шэнь 身), снаружи он никогда не знает, что есть небо и земля. Таким образом,
человек становится совершенно пустым и может объединиться с изменениями,
ничто не остается не охваченным» [цит. по: 3, с. 1308].
В этом проявляется философское различие, впервые проведенное
мыслителями сюаньсюе (玄學; буквально: ‘учение о таинственном’) –
философского учения III–IV вв., представляющего синтез даосизма и
конфуцианства, – между «следами» или «внешними проявлениями»
(реальностью в том виде, в каком она представляется чувствам) и тем, что их
вызывает (основа бытия).
В начале династии Тан другой комментатор «Чжуанцзы» Чэн Сюаньин
связывает данную идею с теорией двух истин Цзицзана 吉藏(549–623),
главного наставника буддийской Саньлуньцзун (三論宗, ‘Школа Трех
Трактатов’) – китайской разновидности мадхьямики. Чэн Сюаньин развивает
идею «двойного забвения» (цзяньван 兼忘): сначала адепт забывает внешнюю
реальность (Бытие), затем забывает ее основание (Небытие), после этого
достигает состояния, как бытия, так и небытия, которое снова стирается,
становится состоянием ни бытия, ни небытия, состояния восприятия, которое
не принимает и не отрицает, чувственно осознает, но при этом остается
совершенно чистым [цит. по: 3, с. 1308].
В восьмом веке цзован становится ключевым объектом в работе Сыма
Чэнчжэня «Цзованлунь» (《坐忘 》). В сочинении приводятся не только все
предыдущие интерпретации этого термина, но описываются семь этапов
достижения данного состояния: от основополагающей веры в Дао и отречения
от мира до полного достижения единства с ним [4].
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Таким образом, термин цзован 坐忘 обозначает состояние глубокого
транса или интенсивного погружения, во время которого исчезает
самоидентификация. Как реальный воспринимается только лежащий в основе
всего сущего космический поток Дао. Цзован 坐忘 можно характеризовать, как
окончательно очищенное состояние «не-ума», а также медитативный процесс
его достижения. Изначально даосская практика (впервые в письменном
источнике встречается у Чжуанцзы) со временем испытала влияние буддизма.
Медитативная практика цзобо 坐 . Практика цзобо (букв.: ‘сидение
[вокруг] чаши’) – это коллективная практика медитации, которая возникла в
общинах Цюаньчжэнь (全真教, ‘Школа Совершенной Истины’ – первая
даосская монастырская школа, основанная Ван Чунъяном (1112–1169); в
современном
Китае
является
самым
распространенным
даосским
направлением) в конце XII в. и использовалась в даосских монастырях до
династии Цин. Несмотря на то, что непосредственно цзобо посвящено лишь
несколько текстов, ее активное использование подтверждается наличием в
даосских источниках лексики, связанной с данной практикой: ботан ( 堂, ‘зал
для медитации’), бочжу ( 主, ‘даосский мастер, проводящий медитации
вокруг чаши’).
В тексте «Цюаньчжэнь цзобо цзефа» (《全真坐 捷法》) описывается
конструкция, состоящая из двух чаш: большой, заполненной водой, и меньшей
с отверстием в центре и медленно опускаемой на дно. Система устроена таким
образом, что для достижения дна требуется один ши ( , ‘астрономический
китайский час, равный 1/12 части суток’). В другом описании говорится о
колокольчиках, которые звонят, когда чаша полностью заполнена водой.
Данная система, которая была уже описана в текстах династии Тан
(618–907 гг.), признана более надежной, чем ладан или водяные часы, обычно
используемые для измерения времени в буддийских и даосских общинах.
Однако технический аспект не является здесь главным: тексты о медитации
цзобо подчеркивают символическую важность чаши в терминах внутренней
алхимии (内丹 нэйдань): иероглиф бо
состоит из элементов «металл» и
«дерево», а их «встреча» позволяет воде подниматься вверх. Следовательно,
чаша не только обеспечивает точное восприятие времени – важнейшего
элемента в нэйдань, – но также позволяет адептам видеть образ процессов,
которые происходят в их собственных телах, то есть визуализировать их.
Оригинальность практики цзобо заключается в том, что это первая
коллективная практика медитации в нэйдань. В XIV в. (время золотого века
общины Цюаньчжэнь) медитация вокруг чаши проводилась в период
стодневных уединений, наиболее важные из которых продолжались с первого
дня десятого лунного месяца до десятого дня первого лунного месяца.
Практика проведения в указанное время, по-видимому, связана, с уединением в
хуанду ( 堵, ‘даосская отшельническая хижина’).
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Ботан (места для проведения цзобо) были построены во многих крупных
монастырях, обычно для размещения путешествующих монахов, которые
проводят зиму в медитации цзобо, а затем отправляются в другие места. Такие
практики были важным элементом в образовании даосских адептов (особенно
тех, кто принадлежал к общине Цюаньчжэнь), и их роль в формировании общей
идентичности подчеркивается в монашеских кодексах, таких как «Цюаньчжэнь
цингуй» (《全真清 》). Наиболее точное описание практики можно найти в
энциклопедии ранней династии Мин «Тяньхуан чжидао тайцин юйсэ»
(《天皇至道太清玉册》) [3, с. 1307].
Именно эта практика даосов часто сравнивается с практикой китайских
чань-буддистов – цзочань (坐禅, ‘сидение в медитации’). Буддийская цзочань
бигуань (坐禅壁 , букв.: ‘сидение в медитации, всматриваясь в стену’)
объяснена в «Общих рассуждениях Бодхидхармы о четырех действиях,
ведущих на путь Большой колесницы» (《菩提逹摩大師略辨大乘入道四行觀》
«Путидамо даши люэбянь да шэн жудао сысин гуань») – трактате VI в.,
который приписывается легендарному первопатриарху чань Бодхидхарме
(440–528/536). В трактате излагается учение проникновения в чань,
предусматривающее «два пути достижения “освобождения”: “проникновение
через [духовный] принцип” (кит. жули) (через “созерцания духовного
принципа”) и “проникновение через дела”, или “проникновение через
практическую деятельность” (кит. жуши)» [5, с. 552]. Если второй путь –
«проникновение через практические деяния» – включает принятие всех
горестей и печалей, умение пребывать в соответствии с естественностью,
отсутствие желаний и состояние полной гармонии с Дао, то первый путь –
«вхождение в принцип» – «предполагает осознание того, что все живые
существа обладают одной и той же изначально чистой природой, лишь
поверхностно “омраченной” неведением» [5, с. 552]. Именно практика
«созерцания стены» приводит к устранению «омрачений», возможности
«вернуться к истинной реальности (кит. чжэньжу)» [5, с. 552].
Практика цзочань 座禅используется во всех школах чань, а в школе
Цаодун (曹洞宗) является единственным методом достижения у (悟,
‘просветления’; санскр. самбодхи). В отличие от традиционной буддийской
медитации, целью которой является достижение просветления, главной задачей
цзочань является успокоение тела и проникновенное понимание наблюдаемых
явлений и событий. Можно сказать, цзочань приводит к «равновесию ума»;
только с годами практики сидячая медитация может привести к состоянию
«отсутствия ума», пробуждению адепта и реализации природы будды. Обычно
цзочань проводится группами практикующих в специальном зале для
погружений в созерцание (禅堂, чаньтан) и может перемежаться с периодами
так называемой «медитацией во время прогулки». Во время практики важно
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принять нужную позу и осуществлять соответствующее дыхание, что вызывает
правильное состояние сознания [6].
Можно сделать вывод, что практики цзобо и цзочань имеют много общего:
преимущественно
коллективный
характер
выполнения;
достижение
«равновесия ума» как основная цель практики; техника осуществления:
ритуальные действия, звуковое сопровождение и т. д. Однако, в даосизме
практика, сложившаяся под явным буддийским влиянием, приобрела
собственно даосские черты, в первую очередь, в плане визуализации процессов,
происходящих в тонком теле.
Практика цзинцзо 静坐 . Цзинцзо (букв.: ‘неподвижное сидение’)
представляет технический термин в конфуцианстве, используемый для
обозначения формы медитации, которая состоит из тихого размышления, при
этом практикующий должен находиться в положении на коленях, сидя со
скрещенными ногами или на стуле. В даосизме термин цзинцзо является
вторичным по отношению к другим, обозначающим различные формы
медитации, и, вероятно, был заимствован из конфуцианства. По крайней мере, в
XII в. Ван Чунъян, основатель Цюаньчжэнь, разграничивал обычную практику
сидячей медитации (цзинцзо – в неоконфуцианстве, цзочань – в чань-буддизме)
и подлинно даосскую медитацию (чжэньцзо) [7, с. З72].
Как даосский, термин начал широко использоваться в XX в. и встречается
главным образом в работах Цзян Вэйцяо (1872–1955), совмещающих
современные биомедицинские знания и внутреннюю алхимию (нэйдань),
которые положили начало развитию современного направления цигун [3, с.
575].
Цзян Вэйцяо, известный также как Иньшицзы (因是子), был родом из
Цзянсу, где он провел большую часть своей жизни и служил в качестве
министра образования провинции в 20-х годах XX в. Серьезные проблемы со
здоровьем в возрасте двадцати лет стали причиной, по которой он прибегал к
множеству различных методов лечения, однако они не дали результата, пока он
не обнаружил старинную рукопись по внутренней алхимии, инструкциям
которой начал следовать. Используемые техники положили начало его
восстановлению, о чем он позже написал в книге «Цзинцзо фацзияо»
(《静坐法 要》, 1914 г.), Главной в лечении стала практика цзинцзо, которая
состояла из сидения на коленях, предпочтительно в отдельной комнате для
медитации, и фокусировке внимания на дыхании. Когда практикующий
регулирует дыхание и направляет его глубоко в живот, чтобы получить
контроль над диафрагмой, в нижней части живота активируется «океан
пневмы» (цихай 气海), область, которая соответствует нижнему киноварному
полю. Как только диафрагма полностью контролируется, дыхание меняется на
противоположное (диафрагма поднимается при вдохе), оно становится более
глубоким и менее частым. В конце концов ощущается горячая энергия, которая
заполняет живот. Без сознательной помощи она поднимается в позвоночник и
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начинает двигаться вокруг тела по кругу, связанному с пульсом и
кровообращением (по-видимому, по «малому небесному кругу» (сяочжоутянь
小周天). Данная практика используется в качестве основы для многих
упражнений цигун и клинической терапии с 30-х годов XX в. [3, с. 576].
«Сидеть в созерцательной позе» стало общим названием методов
физической тренировки, характеризующихся спокойным сидением, а также
одной из форм древней терапии. В XVII в. неоконфуцианец Гао Паньлун
написал трактат о даосско-буддийской сидячей медитации «Изъяснение
спокойного сидения» (《静坐 》) [8].
Исходя из описаний практик, мы можем предположить, что практика
цзован (даосская по происхождению, но испытавшая влияние буддизма)
направлена на разотождествление с телом и умом, после которого происходит
слияние и отождествление с Дао. Цзобо (коллективная монастырская практика,
возникшая под влиянием буддизма) и цзинцзо (берет начало в конфуцианстве и
приобретает даосские и буддийские черты) направлены на сосредоточение на
дыхании и осознание движения ци (气) в теле, что способствует лечению,
достижению физического здоровья, а по мнению адептов, и обретению
бессмертия.
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Аннотация: Актуальность темы определяется необходимостью
глубокого научного анализа основных приоритетов и тенденций внешней
политики Соединенных Штатов в условиях современной системы
международных отношений, местом и ролью Венесуэлы во внешней политике
Республики Беларусь, а также новизной проблемы для белорусской
историографии. Автор выявляет особенности и дает комплексную оценку
влияния политики Вашингтона в отношении Каракаса и администрации
Мадуро. Проанализировано развитие отношений Венесуэлы с США с 2016 г. по
настоящее время; прослежено влияние внешних сил на внутреннюю обстановку
в стране при администрации Мадуро; охарактеризована роль США в создании
сложившейся ситуации в Венесуэле и на международной арене; определены
роль и место международных организаций в урегулировании политического и
экономического кризиса в Венесуэле.
Annotation: The relevance of the topic is determined by: the need for in-depth
scientific analysis of the main priorities and trends in the foreign policy of the United
States in the context of the modern system of international relations; the place and
role of Venezuela in the foreign policy of the Republic of Belarus, as well as a new
challenge for Belarusian historiography. The author identifies the features of the US
foreign policy on Venezuela and provides a comprehensive assessment of the
influence of Washington’s policy on Caracas and the Maduro administration. The
author analyzed the development of relations of Venezuela with the United States
from 2016 to the present days; traced the influence of external forces on the internal
situation in the country during the Maduro administration; characterized the role of
the United States in creating the current situation in Venezuela and in the
international arena; identified the role and place of international organizations in
resolving the political and economic crisis in Venezuela.
Ключевые слова: Николас Мадуро; Хуан Гуайдо; Дональд Трамп; ОАГ;
Petroleos de Venezuela; Citgo Petroleum.
Keywords: Nicolas Maduro; Juan Guaido; Donald Trump; OAS; Petroleos de
Venezuela; Citgo Petroleum.
В XX в. США активно противостояли тем странам и режимам, которые
демонстрировали
оппозицию
Вашингтону.
С
1990-х
гг.
число
антиамериканских режимов в Южной Америке заметно поубавилось, однако
нынешняя американская администрация рассматривает режим Н. Мадуро в
качестве источника опасности в регионе.
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По оценкам экспертов, главные причины, объясняющие раздражение
Вашингтона Каракасом, лежат в политической области. Во-первых, еще со
времен У. Чавеса Каракас воспринимался частью американских элит как полюс
левых сил, враждебный США. Во-вторых, жесткая позиция Д. Трампа в
отношении Каракаса может помочь ему сплотить вокруг себя республиканский
истеблишмент, а также склонить на свою сторону часть электората,
недовольного Мадуро, в том числе среди выходцев из Латинской Америки [1].
Политические и экономические санкции в отношении Венесуэлы и режима
Мадуро были введены еще администрацией президента Б. Обамы. В декабре
2014 г. конгресс принял Акт о защите прав человека и гражданского общества в
Венесуэле. В нем отмечались серьезное падение качества жизни в стране в
результате действий правительства, а также попытки ущемления судебной
власти, подавления общественных протестов, аресты лидеров оппозиции,
однако санкции, которые предусматривал акт, трудно назвать жесткими, так
как они свелись к заморозке активов и визовым ограничениям для тех, кто
замешан в нарушении прав человека в Венесуэле [2]. Персональные
ограничения касались, прежде всего, членов правительства Венесуэлы (всего
под санкции попали более 60 человек). В марте 2015 г. Барак Обама подписал
указ, в котором Венесуэла объявлялась «угрозой национальной безопасности
США» [3].
В принятой сенатом в июле 2016 г. резолюции по Венесуэле выражалась
глубокая озабоченность отсутствием в этом государстве уважения к принципу
разделения властей. Сенат призвал президента США поддержать усилия ОАГ,
направленные на конституционное и демократическое разрешение
венесуэльского кризиса [4]. Однако уже в сентябре в американском конгрессе
появился новый законопроект, дополненный требованием побудить
правительство Н. Мадуро освободить политических заключенных, включая
граждан США, и провести референдум до конца календарного года [5].
Некоторые члены конгресса США настаивали на проведении предельно
жесткой линии в отношении венесуэльского правительства. Так, конгрессвумен
Илеана Рос-Лехтинен потребовала от госсекретаря Дж. Керри осудить
«репрессивные действия», направленные на срыв референдума до конца 2017
года, а также применить «жесткие санкции» в отношении венесуэльских
должностных лиц, ответственных за политические аресты оппозиционера Л.
Лопеса и граждан Соединенных Штатов [5].
С другой стороны, еще летом 2016 г. Венесуэла и США начали диалог с
целью снижения напряженности в двусторонних отношениях [6]. При этом
многие эксперты отметили, что ни Дж. Керри, ни Б. Обама не настаивали на
проведении референдума. В качестве инструмента урегулирования кризиса они
предпочли посредничество. Эксперты высказывали предположение, что
одностороннее давление со стороны Соединенных Штатов стало выходить за
рамки политической линии, взятой на вооружение Б. Обамой в Латинской
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Америке, а более гибкая позиция по отношению к Каракасу являлась
продолжением политики нормализации отношений с Кубой, которая считалась
главным достижением администрации Б. Обамы на латиноамериканском
направлении [5].
Впрочем, многие аналитики небезосновательно предполагали, что
избрание президентом США Дональда Трампа приведет к ужесточению
политического давления Вашингтона на Каракас, поскольку новый
американский президент был известен как правый популист и противник
«ошибочной политики смягчения отношений» с левыми режимами [7].
Действительно, Д. Трамп превзошел своего предшественника Б. Обаму по
объему введенных против Венесуэлы санкций. Так, с 25 августа 2017 г. введен
запрет для американских юридических и физических лиц на сделки с
облигациями правительства и центрального банка Венесуэлы, а также
национальной государственной нефтяной компании PDVSA [8]. Кроме того,
запрещено использовать финансовую систему и доллар США для привлечения
ресурсов на финансовых рынках в целях инвестирования в долговые
обязательства Венесуэлы и PDVSA. Учитывая глобальную роль американской
валюты и американских банков, США фактически отсекли Венесуэлу от
мирового финансового рынка.
Один из четырех изданных Трампом указов запретил американским
физическим и юридическим лицам покупать долговые обязательства со сроком
погашения более 90 дней компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) —
государственного монополиста по добыче нефти на континентальном шельфе
Венесуэлы [9]. Так как Венесуэла является крупнейшим экспортером нефти в
данном регионе, то экономические санкции против наиболее значимой
компании негативно уже сказались на ВВП страны. Также были запрещены
операции с обязательствами правительства со сроком погашения более 30 дней.
Помимо этого, запрещены выплаты дивидендов и перечисления прибыли
правительству Венесуэлы от любых активов в США, которыми оно прямо или
косвенно владеет и/ или контролирует. Новый пакет санкций против PDVSA
США ввели 28 января 2019 г. [9].
При этом важно иметь в виду, что санкции не запрещают импорт
венесуэльской нефти и позволяют PDVSA привлекать на рынке краткосрочное
финансирование, необходимое для экспорта нефти. К тому же министерство
финансов США, заботясь об интересах американских компаний, банков и
потребителей нефтепродуктов, ввело определенные ограничения на
применение санкций. Во-первых, из-под санкционного режима выведены все
операции дочерней компании PDVSA Citgo Petroleum (кроме платежей в пользу
правительства Венесуэлы). При условии сохранения поставок сырья три
расположенных на территории США завода Citgo могут продолжать работать,
однако доходы от продажи нефтепродуктов и нефти нельзя будет переводить на
счета венесуэльского правительства и PDVSA. Во-вторых, санкции не касаются
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многих выпусков облигаций правительства, а также ряда госкомпаний, главным
образом PDVSA. Фактически запрет коснулся только облигаций, выпущенных
в последние два года со сроком погашения в 2036 г. и размещенных главным
образом среди венесуэльских инвесторов. Облигации PDVSA, эмитированные в
мае 2017 г. и массово выкупленные Goldman Sachs Asset Management на
вторичном рынке, под него не попали [10].
Опасаясь ужесточения режима санкций, PDVSA начала переводить
расчеты с покупателями венесуэльской нефти в евро. Кроме того, президент Н.
Мадуро объявил, что будет создана новая, исключающая доллар система
платежей с опорой на юань, российский рубль, индийскую рупию и евро [11].
Учитывая, что в 2016 г. на США приходилось примерно 40% экспорта
венесуэльской нефти, а на американские товары и услуги – более 40%
венесуэльского импорта, трудно представить, каким образом Венесуэла сможет
отказаться от доллара во внешних расчетах. Истинная цель заключается в
том, чтобы переключить банковскую систему страны на проведение платежей
через банки Китая в условиях ставшего неизбежным перехода под
экономический патронаж КНР, а также переложить на США ответственность за
дальнейшее сокращение валюта-зависимого личного потребления, без чего
невозможно осуществить даже частичные выплаты по внешним долгам.
С появлением на политической авансцене Венесуэлы молодого,
харизматичного и амбициозного политика Х. Гуайдо Соединенные Штаты
сделали ставку на его максимальную поддержку, используя в качестве тарана
для расшатывания политической обстановки и смены власти в этой стране. При
этом США применяют широкий набор политико-дипломатических,
экономических и гуманитарных мер.
Во-первых, США вместе со своими союзниками (более 50-ти стран)
признали Гуайдо в качестве законного президента Венесуэлы. При этом
Д. Трамп отказывается от диалога с Н. Мадуро. Американские власти
делают всё, чтобы заменить делегатов Венесуэлы, представляющих нынешнее
правительство, представителями Гуайдо. Как заявил постпред Венесуэлы при
ООН С. Монкада, правительство США блокирует денежные переводы в фонд
заработной платы венесуэльского дипломатического корпуса, из-за чего его
работники остаются без средств в таком дорогом городе, как Нью-Йорк. Кроме
того, им постоянно угрожают отзывом дипломатических виз, из-за чего могут
появиться проблемы с пребыванием в стране [12].
США и венесуэльской оппозиции удалось реализовать подобный сценарий
в Организации американских государств (ОАГ). В начале апреля 2019 г.
большинством голосов в ОАГ была принята резолюция о признании послом
Венесуэлы при этой организации человека, направленного Х. Гуайдо. После
этого Каракас объявил о выходе из ОАГ [13].
Во-вторых, Вашингтон продолжил экономическое давление на режим Н.
Мадуро, ужесточая санкционные меры. Так, 12 апреля 2019 г. США внесли в
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санкционные списки по Венесуэле четыре компании и девять танкеров. В
частности, под санкции попали три либерийских и одна итальянская компании,
работавшие в нефтяном секторе венесуэльской экономики, а танкеры
перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу [10].
В-третьих, угроза военного вмешательства США в Венесуэлу. Об этом Д.
Трамп впервые заявил в интервью телекомпании CBS 3 февраля 2019 г.
Несколькими днями позже это подтвердил и Х. Гуайдо [14]. По его словам,
вопрос об иностранном вторжении является «спорным», однако он готов
сделать все, чтобы «спасти человеческие жизни». После этого американские
официальные лица поспешили несколько дезавуировать реальность подобных
действий США. В частности, председатель комитета американского конгресса
по иностранным делам Элиот Энгель заявил, что палата представителей не
поддержит военную интервенцию Вашингтона в Венесуэлу [15]. Против
американского военного вмешательства высказались Россия и Китай, а также
ближайшие союзники США из группы Лима. Вместе с тем, по данным
экспертов, Соединенные Штаты продолжают всестороннее изучение вопроса о
возможной силовой операции для свержения режима Мадуро [15].
В-четвертых, в феврале 2019 г. на фоне сложной гуманитарной ситуации в
Венесуэле США, опираясь на Х. Гуайдо, предприняли попытку оказания
гуманитарной помощи этой стране [16]. Поставки должны были
осуществляться через границы Венесуэлы с Колумбией и Бразилией. Однако
правительство Н. Мадуро блокировало эти поставки, что привело к
столкновениям армии с оппозиционными манифестантами. Попытки новых
поставок гуманитарной помощи США приостанавливались и в дальнейшем [5].
Таким образом, нынешняя стратегия США в отношении Венесуэлы
заключается в применении широкого инструментария дипломатических,
финансовых, экономических и политических методов давления на
правительство Н. Мадуро в сочетании с мобилизацией поддержки со стороны
американских союзников при сохранении (пусть и завуалированной) угрозы
военного вторжения США в Венесуэлу с целью обеспечения смены власти в
этой стране.
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Аннотация: Объектом исследования является экономика стран АзиатскоТихоокеанского региона, предметом – опыт привлечения странами региона
прямых иностранных инвестиций. Цель работы − исследование зарубежного
опыта привлечения иностранных инвестиций в экономику страны и
возможность
его
применения
для
улучшения
инвестиционной
привлекательности Республики Беларусь. Привлечение прямых иностранных
инвестиций является важнейшей задачей для развития экономики Республики
Беларусь, способствуя модернизации промышленности, диверсификации
внешнеэкономической политики, положительно влияя на платежный баланс и
на внешнеэкономический сектор. Таким образом, актуальность темы работы
обусловлена необходимостью повышения притока прямых иностранных
инвестиций, выработки мер в данной области с использованием наиболее
успешного опыта стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который на
современном этапе является центром притяжения мировой экономики.
Результаты исследования могут быть использованы для дальнейшей разработки
теоретических и практических предложений по привлечению прямых
иностранных инвестиций в экономику страны, так как они являются
эффективными с точки зрения международного опыта.
Annotation: The object of the research is the economy of the countries of the
Asia-Pacific region, the subject is the experience of attracting foreign direct
investment by the countries of the region. The purpose of the work is the study of
foreign experience in attracting foreign investment in the country's economy and the
possibility of its using to improve the investment attractiveness of the Republic of
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Belarus. Attracting foreign direct investment is the most important task for the
development of the economy of the Republic of Belarus, contributing to the
modernization of industry, diversification of foreign economic policy, positively
affecting the balance of payments and the foreign economic sector. Thus, the
relevance of the topic of work is due to the need to increase the inflow of foreign
direct investment, to develop measures in this area using the international experience
of the countries of the Asia-Pacific region, which at the present stage is the center of
gravity of the world economy. The research results can be used to further develop
theoretical and practical proposals for attracting foreign direct investment in the
country's economy, since they are effective from the point of view of international
experience.
Ключевые слова: страны АТР, инвестиции, инвестиционная политика,
прямые иностранные инвестиции, привлечение ПИИ.
Keywords: Asia-Pacific countries, investments, investment policy, foreign
direct investments, attracting of FDI.
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) являются центром
притяжения мировой экономики. Однако, прежде чем рассматривать тенденции
экономического развития данного региона, целесообразно определить его
территориальные границы. На современном этапе выделяют несколько
подходов к определению границ Азиатско-Тихоокеанского региона. В данной
работе целесообразно рассмотрение АТР в широком смысле. Субрегионы и
перечень стран АТР представлен в следующей таблице 1.
Таблица 1. Территориальные границы АТР
Название субрегиона
Страны Тихого океана
Юго-Восточная Азия

Страны
Австралия, Новая Зеландия
Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия,
Филиппины, Сингапур, Тайланд, Вьетнам
Южная и Юго-Западная Азия
Бангладеш, Индия, Исламская Республика Иран, Непал,
Пакистан, Шри-Ланка, Турция, остальная часть АзиатскоТихоокеанского региона
Восточная и Северо-Восточная
Китай, Гонконг, Япония, Республика Корея, Монголия,
Азия
Тайвань (провинция Китая)
Северная и Центральная Азия
Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан,
Российская Федерация, Таджикистан
Примечание: собственная разработка на основе [1]

В последние десятилетия мощным стимулом роста экономик стран
данного региона являются инвестиции, несмотря на то, что наблюдается
тенденция сокращения притока прямых иностранных инвестиций в регион.
Приток инвестиций сократился на 2%. Следует отметить, что это является
достаточно благоприятным исходом, т.к. в глобальном масштабе произошло
сокращение инвестиций на 23%. Как можно заметить из рисунка 1, тенденция
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сокращения инвестиций наблюдается за исключением региона Юго-Восточной
Азии, который демонстрирует рост притока прямых иностранных инвестиций
[1].

Рисунок 1. Динамика притока прямых иностранных инвестиций в АзиатскоТихоокеанский регион за 2015-2017 гг., млрд. долл. США [1]

В соответствии с оценками экспертов, в 2019 г. Азиатско-Тихоокеанский
регион ожидает дальнейшее сокращение инвестиций на 2-4%. На данный
момент основными странами, привлекающие инвестиции в новые проекты
являются страны АСЕАН и Китай. На их долю приходится более 50%
привлеченных ПИИ [2].
На сокращение инвестиций в регионе оказали важное влияние изменения в
политике крупнейших мировых инвесторов, одним из которых является Китай.
На современном этапе Китай нацелен на поддержание уровня валютного
резерва и курса национальной валюты, что вынуждает проводить строгую
политику в отношении оттока ПИИ.
Рассматривая структурные изменения в инвестиционной политике
региона, следует отметить тенденцию переключения с внешних источников на
внутрирегиональные.
В связи в обострением ситуации в торговле и инвестициях АзиатскоТихоокеанского региона, наблюдается тенденция к усилению протекционизма:
число мер, которые препятствуют либерализации, было введено в 2 раза
больше, чем мер, которые ей способствуют. Страны АТР не только подверглись
влиянию мер, вводимых их внешними партнерами (30% всех принятых
дискриминационных мер), но и сами являлись их инициаторами. Это
обусловлено, в частности, тем, что регион является крупным экспортером
товаров, вокруг которых разгораются торговые конфликты [3].
Не глядя на ряд негативных тенденций, в мировом масштабе АзиатскоТихоокеанский регион остается наиболее важным источником прямых
иностранных инвестиций, во главе с Китаем и АСЕАН.
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Следует отметить, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона
характеризуются наличием множества различий в приоритетах и проблематике
проводимой инвестиционной политики, что обусловлено различиями между
странами по экономическим, политическим и социальным составляющим.
Анализ экономического развития ряда стран АТР, представленный в
таблице 2, позволил выявить основные характеристики их инвестиционной
политики.
Таблица 2. Основные характеристики инвестиционной политики стран АзиатскоТихоокеанского региона
Критерий

Информацион
ное обеспечение
инвестиционной
деятельности

Финансовое
стимулирование

Направление
стимулирования
Платформа
«Contant Singapore»,
онлайн-портал
«Invest in Kazakhstan»,
Invest Japan
Наличие
инвестиционного
омбудсмена
Программа
начинающего
предпринимателя
Программа
налоговых вычетов
для бизнес-ангелов
Снижение
ставки налога на
прибыль

Система
налогообложения

Подоходный
налог
Налог на
недвижимое
имущество
НДС

Банковский
сектор

Либерализация
инвестиционных
режимов

Льготное
кредитование

Регулирование
сфер инвестирования

Регулирование
доли инвестиций

Описание
Сопровождение иностранных
инвесторов по принципу «одного окна»,
установление контактов с
государственными органами, оформление
необходимых документов
защита прав и интересов инвесторов,
рассмотрение проблемных вопросов
инвестиционной деятельности
Государство выделяет до 7
сингапурских долл. на каждые 3 вложенные
инвестором
Возвращение до 50% налоговых
вычетов на инвестиции, вложенные в
развитие новых бизнес-проектов
17%
(доход свыше 300 тыс. сингапурских
долл.)
9% (при доходе ниже)
От 0 до 20% в зависимости от уровня
дохода
От 4 до 10%

Страны
АТР
Сингапу
р, Казахстан,
Япония,
Австралия,
Индия
Казахст
ан, Китай,
Армения
Сингапу
р
Сингапу
р
Сингапу
р, Вьетнам,
Тайланд,
Малазия,
Индонезия
Сингапу
р, Казахстан,
Корея
Сингапу
р

7%

Сингапу
р

Кредиты по пониженным ставкам на
приобретение производственного
оборудования
Ограничение доступа инвесторов в
авиатранспорт, коммунальные услуги,
судоходство
Сфера массовой информации,
воздушный транспорт
Иные сектора

От 20 до 95%

Сингапу
р, Австралия
Сингапу
р
Казахст
ан
Пакиста
н, Тайланд,
Индонезия,
Филиппины
Индия,
Индонезия,
Филиппины,
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Инвестиционны
е договора
НДС
Создание
особых
экономических зон

Подоходный
налог
Социальный
налог
Создание
рабочих мест

Либерализаци
я торговли
Правовое
регулирование
инвестиционной
деятельности

Таможенные
пошлины
Облегчение
условий
инвестирования,
сокращение
длительности
процедур

28 стран

0%
0%
0%
Упрощенная процедура найма
работников
0%

сократить время регистрации бизнеса
до одного часа и документы, необходимые
для таможенных процедур на 60%

Таиланд,
Япония
Япония

Казахста
н, Индия
Казахста
н, Япония
Казахста
н, Сингапур
Казахста
н, Южная
Корея
Казахста
н, Индия,
Австралия
Казахста
н, Сингапур

Примечание: собственная разработка на основе [1, 2, 3, 5, 6, 8, 10]

В результате проведенного анализа инвестиционную политику стран
Азиатско-Тихоокеанского региона можно охарактеризовать как политику
максимального благоприятствования притоку иностранных инвестиций в
различные сектора экономик. Страны региона способствуют либерализации
инвестиционного режима, сокращению трудоемкости административных
процедур, упрощению налогового законодательства и созданию налоговых
льгот и преференций для иностранных инвесторов, обеспечению защиты прав
инвесторов, повышению прозрачности и доступности информации в данной
сфере.
Далее более подробно проанализируем подходы Казахстана, Индии и
Японии к привлечению прямых иностранных инвестиций.
Рассмотрение опыта Казахстана имеет важное значение для Республики
Беларусь, т.к. страны имеют схожие проблемы в привлечении инвестиций,
например,
предприниматели
отмечают
длительные
процедуры,
предусмотренные различными правовыми актами, а также на противоречивую
интерпретацию законов государственными учреждениями. За время проведения
реформ Казахстан уже добился видимых результатов.
Казахстан
отказался
от
экономики,
движимой
сырьевой
конкурентоспособностью, и перешел к экономике, основанной на росте
инвестиций. В стране была внедрена комплексная система государственной
поддержки инвестиционной деятельности с акцентом на инвесторов из
развитых стран, разработана Национальная инвестиционная стратегия на 20182022 гг., целью которой является поэтапный рост инвестиций в несырьевые
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секторы экономики на 50%, и достижение 19%-ого уровня ПИИ в ВВП страны,
разработаны Дорожные карты по каждому проекту, информационномониторинговая система [4].
Далее в таблице 3 представлены рассчитанные автором сравнительные
оценки эффективности привлечения прямых иностранных инвестиций с
позиции страны-реципиента для Республики Казахстан и Республики Беларусь.
Таблица 3. Оценка эффективности привлечения прямых иностранных
инвестиций с позиции страны-реципиента
Критерий
Казахстан
Беларусь
Прямой вклад ПИИ в образование
18,0
1,0
ВВП, %
Прямой вклад ПИИ в прирост ВВП,
7,2
0,05
п.п.
Вытеснение
/
вовлечение
-0,136
национальных предприятий, коэффициент
эластичности
Вклад ПИИ в обеспечение занятости, %
23,7
9,9
Доля средств иностранных инвесторов
1,0
10,9
в финансировании внутренних затрат на
НИОКР, %
Удельный вес задолженности прямым
68,4
5,1
инвесторам в валовом внешнем долге, %
Примечание: собственная разработка на основе [5, 12]

Данный анализ позволяет сделать вывод, что стратегия привлечения
инвестиций в Казахстане на современном этапе более эффективна, чем в
Республике Беларусь. Прямой вклад ПИИ в образование ВВП в Казахстане в 18
раз превышает показатель Беларуси. Занятость в компаниях с иностранным
капиталом в Казахстане обеспечивает 23,7% занятости по стране, тогда как в
Беларусь только 9,9%.
Для Республики Беларусь опыт Казахстана может быть полезен по
вопросам привлечения инвестиций в несырьевые экспортоориентированные
сектора экономики, а также по вопросам создания комплексной системы
привлечения инвестиций.
Рассмотрение опыта Индии обусловлено проведением в стране
многочисленных мероприятий, направленных на привлечение инвестиций во
все отрасли экономики, которые в ряде случаев могут достигать 100%. Не глядя
на то, что Индия – бедная страна, она является одной из самых перспективных
для инвестирования стран в мире за счет значительного объема рынка,
инновационного потенциала и финансовой стабильности. Динамика притока
ПИИ в Индию представлена на следующем рисунке 2 [8].
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Рисунок 2. Динамика притока ПИИ в Индию, млрд. долл. США [7]

К основным мерам, направленным на приток инвестиций, относятся:
внедрение программы послаблений для инвесторов; возможность осуществлять
инвестиции без одобрения индийского правительства; создание «зон на
экспорт»; предоставление налоговых льгот.
Для улучшения инвестиционной привлекательности Республика Беларусь
может позаимствовать опыт Индии по вопросам максимального расширения
сфер вложения капиталом, а также по вопросам возможности инвестировать без
согласования с государственными властями, за исключением сфер, важных для
стабильного функционирования экономики.
Японская инвестиционная модель является примером того, как страна,
являясь крупнейшим мировым лидером и крупнейшей страной-кредитором,
испытывает трудности в привлечении прямых иностранных инвестиций.
Масштабы привлечения прямых иностранных инвестиций в страну абсолютно
не соответствуют ее экономическому потенциалу и размерам рынка, о чем
свидетельствует значение индекса привлеченных ПИИ в % к ВВП (0,4 % в 2017
году) [9].
Правительство взяло курс на проведение абэкономики, одной из задач
которой является удвоение притока иностранных инвестиций за счет
превращения страны в инвестиционный «бизнес-хаб»: создания Национальных
специальных стратегических зон, каждая из которых направлена на
привлечение инвестиций в конкретную отрасль; реформирования налогового
законодательства; упрощения условий ведения бизнеса; сглаживания
национальных особенностей [10].
Организация инвестиционного «бизнес-хаба», как одного из направлений
«абэкономики» Японии, может представлять интерес для Республики Беларусь
при совершенствовании инвестиционной политики. Создание специальных
региональных зон, каждая из которых направлена на привлечение инвестиций в
конкретную отрасль, помимо увеличения объемов инвестиций будет
способствовать равномерному региональному развитию, не допуская при этом
концентрацию инвестиций в одной точке страны.
В настоящее время в Республике Беларусь созданы достаточно лояльные
условия для инвесторов, а большинство вопросов инвестирования
регулируются имеющимся законодательством. Однако имеющиеся тенденции
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говорят о недостаточности проведенных мероприятий для привлечения
иностранных инвестиций и необходимости дальнейшей либерализации
экономики. Данное утверждение подтверждается сокращением объемов
поступающих инвестиций в целом, снижением поступлений прямых
инвестиций и ростом объемов прочих иностранных (таблица 4).

Таблица 4 – Приток иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь
в 2010-2017 гг.
20
20
20
12
13
14
Прямые инвестиции
млн. долл.
5
13
10
11
10
США
569,4
248,0
358,4
083,4
168,9
Портфельные инвестиции
млн. долл.
1
2,
23
12
10
США
,8
3
,1
,2
,6
Прочие инвестиции
млн. долл.
3
56
39
38
49
США
514,2
28,3
48,0
78,7
04,9
Примечание: собственная разработка на основе [13]
Показатели

2

010

20

11

20
15

2

2

016

017

72
41,4

6
928,6

7
634,2

5,

2

8

1
40
97,7

,8

,4

1
628,5

2
085,9

Проведенный анализ предпринимательской деятельности в Республике
Беларусь позволяет сделать вывод, что СЭЗ не вносят основной вклад в
привлечение инвестиций в Республику Беларусь (таблица 5). Только 5% от
накопленного объема прямых иностранных инвестиций сосредоточено в
данных зонах. Доля экспортно-ориентированной продукции около 65% от
общего объема производства, что является невысоким показателем по
международным меркам. В целом, СЭЗ не имеют четко выраженной
специализации [14].
Таблица 5. Сравнение эффективности различных инвестиционных режимов в
Республике Беларусь по отдельным индикаторам
Индуст
СЭ
риальный
Парк
З
парк
высоких
(Ян
Показатель
«Велик
технологий
варьий камень»
(2016
июнь
(Январ
г.)
2018 г.)
ь-июнь 2018)
Выручка от реализации товаров, продукции,
61,
20,2
71,6
работ, услуг на 1 работника, тыс.руб.
5
Чистая прибыль, убыток (-) на 1 работника,
-26,8
3,2
13,5
тыс.руб.
Объем прямых инвестиций, поступивших от
114,6
0,4
н.д.
иностранных инвесторов на 1 работника, тыс.

332

долларов США
Инвестиции в основной капитал на 1
работника, тыс.руб.
Объем производства промышленной
продукции, работ, услуг промышленного характера
на 1 работника, в фактических ценах, тыс.руб.
Налоги, сборы и платежи, уплаченные в
бюджет и внебюджетные фонды на 1 работника,
тыс.руб.
Экспорт товаров на 1 работника, тыс. долл.
США

156,8

5,7

1,4

14,6

54,
7

н.д.

3,8

3,8

н.д.

28,2

19,
9

32,8

Примечание: собственная разработка на основе [11]

По итогам исследований, проведенных в данной работе, определено, что
страны Азиатско-Тихоокеанского региона являются центром притяжения
мировой экономики. В последние десятилетия мощным стимулом роста
экономик стран данного региона являются инвестиции. Инвестиционную
политику стран региона можно охарактеризовать как политику максимального
благоприятствования притоку иностранных инвестиций в различные сектора
экономик. Страны способствуют либерализации инвестиционного режима,
сокращению трудоемкости административных процедур, упрощению
налогового законодательства и созданию налоговых льгот и преференций для
иностранных инвесторов, обеспечению защиты прав инвесторов, повышению
прозрачности и доступности информации в данной сфере.
В результате исследования инвестиционной политики стран АзиатскоТихоокеанского региона наиболее приемлемыми направлениями улучшения
инвестиционной привлекательности Республики Беларусь с учетом ее
тенденций развития и недостатков являются:
- опыт Казахстана по вопросам привлечения инвестиций в несырьевые
экспортоориентированные сектора экономики;
- опыт Индии по вопросам максимального расширения сфер вложения
капитала, а также возможности инвестирования без согласования с
государственными властями, за исключением сфер, важных для стабильного
функционирования экономики Республики Беларусь;
- опыт Японии по вопросам организации инвестиционного «бизнес-хаба»:
создания специальных региональных зон, каждая из которых направлена на
привлечение инвестиций в конкретную отрасль.
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Аннотация: В статье рассматривается эволюция позиции Германии по
вопросу ядерной программы Ирана с 2003 по 2018 гг. Автор выявляет
посредническую роль Берлина при проведении переговоров Германии,
Франции, Великобритании и США с Тегераном, включение в переговорный
процесс России и Китая, прослеживает изменение стратегии и тактики
Германии
по ядерному вопросу. Подчеркивается, что введение санкций существенно
повлияло на внутреннее и международное положение Ирана, снизило уровень
его политических контактов, финансовых и экономических отношений.
Annotation: The article discusses the evolution of Germany’s position on Iran’s
nuclear program from 2003 to 2018. The author reveals the mediating role of Berlin
in negotiating Germany, France, Britain and the United States with Tehran, including
Russia and China in the negotiation process, traces changes in Germany’s strategy
and tactics on the nuclear issue. It is emphasized that the introduction of sanctions
significantly influenced the internal and international position of Iran, reduced
the level of its political contacts, financial and economic relations.
Ключевые слова: ФРГ; Иран; США; ядерная сделка; Соглашение о
всеобъемлющем плане действий.
Keywords: Germany; Iran; USA; nuclear deal; Joint Comprehensive Plan of
Action.
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С ростом числа ядерных стран все большее внимание уделяется
проблемам, связанным с распространением ядерных материалов и технологий.
Именно поэтому тема ядерного досье Ирана является одной из ключевых
в последние годы на международной арене. Напряженная обстановка вокруг
ядерной программы Ирана оказывает значительное влияние на регион
Ближнего Востока и может провоцировать другие государства к усилению
дестабилизации как региона, так и мира в целом.
После появления информации о том, что Иран начал реализацию
секретной программы по обогащению урана, мировое сообщество в лице
евротройки (Германия, Великобритания и Франция) объединились для
достижения совместного решения ядерной проблемы [1]. Берлин был нацелен
на сотрудничество, дипломатию и соблюдение международного права.
Разногласия между евротройкой и жесткой позицией США, привели к
возобновлению Ираном ядерных исследований. Итогом работы этой группы
стало подписание Тегеранского соглашения (октябрь 2003 г.), Дополнительного
протокола к Договору о нераспространении ядерного оружия (декабрь 2003 г.),
а также «Парижского соглашения» (ноябрь 2004 г.), гарантировавшего право
использования Ираном ядерных технологий в мирных целях, согласно
которому ЕС-3 гарантирует технологическую поддержку Ирана при условии
мирного использовании атомной энергии и отказа от автономного обогащения
урана [2].
С 2006 г. санкции против Ирана стали носить международный характер,
переговоры по иранской проблеме ведутся в формате «E3+3» (Франция,
Великобритания, Германия, США, Россия и Китай) [3]. После 2006 г. позиция
Берлина ужесточилась. Обеспокоенность действиями Ирана по продолжению
исследовательской работы в сфере обогащения урана привело к принятию
Советом Безопасности ООН санкций, нашедших отражение в Резолюциях
№1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (1020),
1984 (2011), 2049 (2012). Берлин поддерживал санкции Совета Безопасности
ООН, выражал обеспокоенность по поводу иранской программы, но все же
стремился инициировать переговорный процесс для достижения компромисса
с Ираном.
В позиции Германии по иранской ядерной программе нашло отражение
несогласие
со
стремлением
США
утвердить
свою
гегемонию
на международной арене, Берлин демонстрировал склонность к использованию
дипломатических
методов
урегулировании
проблемы:
Мюнхенская
конференция по вопросам безопасности (февраль 2010 г.), Женевские
переговоры (декабрь 2010 г.), Стамбульские переговоры (январь 2011 г.).
Необходимо подчеркнуть посредническую роль Германии при разработке
Трехстороннего соглашения об обмене урана между Турцией, Бразилией
и Ираном (май 2010 г.).

336

Женевские переговоры укрепили надежду мирового сообщества на поиск
дипломатического решения. 24 ноября 2013 г. на третьем раунде переговоров
пять держав-членов СБ ООН, а также Германия договорились с Ираном
о шестимесячном Переходном соглашении для урегулирования ядерного спора.
Женевское
соглашение
знаменовало
собой
переломный
момент:
был сделан решающий шаг по предотвращению ядерного вооружения Ирана
[4]. На протяжении 2014 г. в переговорах представителей «шестерки»
с Тегераном был достигнут заметный прогресс, но в центральных вопросах
все еще оставались большие разногласия.
16 марта 2015 г. министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер
Штайнмайер, его французские и британские коллеги встретились
с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Зарифом. Они заявили,
что не пойдут на «сделку любой ценой», важно получить гарантии, что Иран
не воспользуется возможностью для создания ядерного оружия: ограничить
обогащение урана и предотвратить получение плутония в обмен на гарантии
постепенно ослаблять и отменять санкции [5].
Экономические санкции, введенные в 2012 г., привели к резкому
сокращению экономической активности, а также росту инфляции
и безработицы и подорвали экономику Ирана. Санкции нанесли серьезный
экономический ущерб ключевым секторам иранской внутренней экономики,
что замедлило финансирование ядерной деятельности Тегерана [6].
После десяти лет переговоров между представителями Германии,
Франции, Великобритании и Ирана, а также в связи с избранием Хасана Рохани
в 2013 г. президентом, впервые удалось достичь существенного прогресса
в осуществлении политического соглашения о первых существенных шагах
в разрешении ядерного вопроса Ирана.
Подписание Соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий
(2015 г., Вена) стало важным вкладом в глобальную архитектуру
нераспространения ядерного оружия и способствовало укреплению
стабильности в регионе Ближнего Востока, охваченном кризисами
и конфликтами. Создавалась новая объединенная Комиссия (Китай, Германия,
ЕС, Франция, Великобритания, Иран, Россия и США на равных правах),
наделенная правом контроля за реализацией Соглашения в течение ближайших
десяти лет. Отметим, что, наряду с Ираном, Германия является единственным
государством-членом
Комиссии,
не
имеющим
ядерного
оружия,
и единственным непостоянным членом Совета Безопасности в составе
указанной структуры. В качестве важнейшей своей задачи Берлин выделил
обеспечение «прозрачности» Соглашения, чтобы у мировой общественности
не сложилось впечатления, что только государства-обладатели ядерного
оружия контролируют эту процедуру [7].
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После 2015 г. правительство Германии приступило к разработке
инструментов, позволяющих облегчить выход на иранский рынок посредством
создания экспортных, кредитных и инвестиционных гарантий.
Применявшиеся со стороны мирового сообщества санкции по отношению
к Тегерану нанесли колоссальный ущерб не только для экономики этой страны,
но и для западных кампаний. Несмотря на санкции, немецкий экспорт
сохранялся на высоком уровне, в частности, в области машиностроения
и химической промышленности [8].
Проблема иранской ядерной программы явно отразила несостоятельность
и несогласованность системы урегулирования конфликтов со стороны
мирового сообщества, что наглядно проявилось в одностороннем заявлении
США о выходе из Соглашения. Данный факт мог подорвать накопленный
дипломатический опыт урегулирования иранской проблемы. Благодаря
позиции Германии, Франции и Великобритании удалось избежать накала
обстановки в американо-иранских отношениях, а также разработать Е-3 –
собственную модель реагирования по вопросу ядерной программы Ирана.
В частности, дипломатия Германии предпринимала усилия для сохранения
достигнутых в течение многих лет договоренностей с Тегераном и расширения
двухсторонней торговли [9].
МАГАТЭ в своих ежеквартальных отчетах подтверждало, что Иран
придерживается принципов Совместного всеобъемлющего плана действий.
Федеральное правительство А. Меркель вместе со своими партнерами
выступили не только за сохранение, но и за полную реализацию указанного
документа, но уже без Вашингтона.
В июле 2018 г. по инициативе Х. Мааса прошел очередной раунд
консультаций в Вене. В совместном заявлении Верховного представителя
Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности
Федерики Могерини, министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана,
министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, министра иностранных дел
Великобритании
Джереми
Ханта,
министра
финансов
Франции
Бруно Ле Майра, министра финансов Германии Олафа Шольца и канцлера
казначейства Великобритании Филипа Хэммонда было высказано глубокое
сожаление в связи с повторным введением со стороны США санкций после
выхода из Соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий
в условиях «значимых подвижек», которые делали «окрестности Европы более
безопасными» при реализации соглашения, являясь важным якорем
безопасности на Ближнем Востоке. Подчеркивалось, что отмена ядерных
санкций – центральная часть соглашения, она должна оказывать положительное
влияние не только на торгово-экономические отношения, но и, прежде всего,
на жизнь простых иранцев [10].
Берлин как участник Соглашения о Совместном всеобъемлющем плане
действий стремится к сохранению старых и открытию новых эффективных
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финансовых каналов с Тегераном, а также к сотрудничеству в вопросах
иранского экспорта нефти и газа, выражает заинтересованность в сохранении
«ядерной сделки» с Ираном.
В августе 2018 г. Европейский союз принял Закон о защите от санкций
США, а также создали целевую компанию INSTEX. Основное внимание
INSTEX предписано уделять сферам, которые важны для повседневной жизни
иранцев (например, торговля лекарствами и продуктами питания).
В долгосрочной перспективе компания открыта для экономических игроков
из стран, не входящих в ЕС, которые хотят вести торговлю с Ираном, а три
государства будут постоянно проверять, как эта цель достигается. С Ираном
три страны работают над созданием там аналога для INSTEX.
Для INSTEX разработаны самые высокие международные стандарты
в отношении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Кроме того, она будет следовать действующим санкциям ЕС и ООН
в отношении Ирана. INSTEX помогает поддерживать Соглашение
о всеобъемлющем совместном плане действий, и в значительной степени
поэтому Иран не возвращается к обогащению урана в военных целях.
Таким образом, Берлин работает со своими партнерами, особенно в рамках
ЕС и НАТО, над укреплением и дальнейшим развитием существующих
международных
договоров,
среди
которых
следующие:
Договор
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (1996 г.), Договор
о запрещении производства расщепляющегося материала (1998 г.), Гаагский
кодекс поведения по предотвращению распространения баллистических ракет
(2002г.), Инициатива по воспрещению распространения (2003 г.), Инициатива
по нераспространению и разоружению (2010 г.), Венское ядерное соглашение
(2015 г.). Федеральное правительство последовательно и терпеливо
придерживается поэтапного прагматического подхода к созданию
политических условий для безопасного мира, свободного от ядерного оружия.
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Аннотация:
Международная
техническая
помощь
является
дополнительным источником устойчивого развития Республики Беларусь,
посредством которой в страну привлекаются необходимые ресурсы, а также
изучается и внедряется международный опыт. Целью исследования является
анализ роли международной технической помощи в развитии туризма в
Республике Беларусь. Актуальность и научная новизна статьи обусловлена
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отсутствием в Беларуси детально разработанного научного подхода к анализу
эффективности реализованных проектов, в целом, и в сфере туризма, в
частности. Также в настоящее время существует лишь небольшое количество
исследований эффективности самой системы международного технического
сотрудничества в Беларуси. В статье предложена методика оценки
эффективности проектов международной технической помощи, которая может
использоваться в дальнейшем для оценки эффективности проектов
международной технической помощи в сфере туризма. В результате
исследования выявлена роль международной технической помощи в
социально-экономическом развитии Республики Беларусь с акцентом на сферу
туризма. Автором проанализированы тенденции и проблемы в системе
международного технического сотрудничества Беларуси и предложены
рекомендации по ее совершенствованию. Практическая значимость данной
работы определяется дальнейшим использованием ее результатов при
проведении оценки эффективности проектов международной технической
помощи в сфере туризма.
Annotation: International technical assistance is an additional source of
sustainable development for the Republic of Belarus, which attracts necessary
resources into the country and promotes introduction of international experience. The
purpose of the research is to analyze the role of international technical assistance in
tourism development in Belarus. The relevance and scientific novelty of the article is
best understood by the lack of a detailed scientific approach to the analysis of the
effectiveness of implemented international technical assistance projects, including
projects in the field of tourism. Also, at present there is only the small number of
studies on the effectiveness of the system of international technical cooperation in
Belarus. The article presents an evaluation method for assessing the efficiency of
international technical assistance projects. This method can be used in the future for
efficiency evaluation of international technical assistance projects in the field of
tourism. The study defines the role of international technical assistance in the social
and economic development of the Republic of Belarus with an emphasis on tourism.
The research further provides an analysis of the problems in international technical
cooperation system in Belarus and introduces recommendations for its improvement.
The practical significance of the article is determined by the further use of its results
in efficiency evaluation of international technical assistance projects in the field of
tourism.
Ключевые слова: международная техническая помощь; проекты в сфере
туризма; туризм в Республике Беларусь; устойчивое развитие; методика оценки
эффективности.
Keywords: international technical assistance; projects in tourism; tourism in
Belarus; sustainable development; efficiency evaluation method.
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Международная техническая помощь (МТП) является инструментом, с
помощью которого Республика Беларусь получает материальное и
нематериальное содействие в экономической, политической, социальной,
экологической и других отраслях на безвозмездной основе. Опыт
реализованных проектов МТП свидетельствует о необходимости серьезного
научного подхода к проектам в сфере туризма и гостеприимства. Целью
исследования является анализ роли международной технической помощи в
развитии туризма в Республике Беларусь.
Теоретические основы международной технической помощи недостаточно
широко освещены в отечественной литературе. Однако в рамках программ и
проектов международной технической помощи Республике Беларусь
разработано большое количество методических материалов и аналитических
исследований, служащих практическими пособиями для исследования вопросов
получения и реализации международной технической помощи. Для изучения
данной темы большую ценность также представляют статистические данные,
публикуемые международными организациями. Источником исследований
методологических основ оценки реализации проектов служат пособия,
разработанные крупными международными организациями-донорами, такими
как Организация Объединенных Наций, Всемирный Банк, Агентство США по
международному развитию и др.
Крупнейший донор международной технической помощи Беларуси Европейский Союз. Являясь лидером в области предоставления МТП в мире,
ЕС выделяет в этих целях ежегодно около 10 млрд евро [1]. В Беларусь из
средств Европейского Союза поступает около 19 млн евро в год [2, с. 35].
В таблице представлены данные о проектах МТП в сфере туризма,
реализованных в рамках программ трансграничного сотрудничества
Европейского Союза, в которых участвовала Беларусь в 2007-2020 гг. Для
отбора проектов в сфере туризма из общего числа проектов международной
технической помощи Беларуси были использованы следующие критерии:
- в названии проекта отражена его направленность на развитие туризма;
- в целях и/или в результатах проекта есть указание на развитие ту-ризма;
- деятельность в рамках проекта направлена непосредственно на раз-витие
туризма или тесно связанных с ним сфер, таких как сохранение и возрождение
культурного наследия, поддержка частного предпринимательства в
кулинарном, фермерском, ремесленном деле.
Таблица. Финансирование проектов в сфере туризма в рамках программ
трансграничного сотрудничества ЕС в 2007-2020 гг.
ЛатвияПольшаРегион
ЛитваБеларусьБалтийского
Беларусь
Украина
моря
Показатель
2
2
2
2
2
2
007014007014007014-
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Общий бюджет программы,
млн евро
Всего проектов
Проектов в сфере туризма
(с участием Беларуси)
Бюджет проектов в сфере
туризма, млн евро
Доля проектов в сфере
туризма в общем бюджете
программы
Софинансирование ЕС

2013
4
1,7
5
7
1
4
1
0,3

2020

2
4,7%

2
1,6%

1%

,2%

2%

8
9,9%

9
0,1%

8
9,9%

8
9,9%

0%

8
1,4
4
6

2013
2
02,9
1
17

2020
1
65
6
5

2013
2
22,8
9
0

6

6

2

4,

1

7,

1
6
1
7,6

9

2,8
5,

2020
2
82,4
1
31
0
-

1
9

2,

-

9

7
7%

Примечание: составлено автором на основе [3-8].

Программа трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь
направлена на улучшение территориальной сплоченности латвийского,
литовского и белорусского пограничных регионов, обеспечение охраны
окружающей среды, экономического и социального благополучия, а также на
содействие межкультурному диалогу и культурному разнообразию [9]. В 20072013 гг. развитию туризма посвящена отдельная подцель программы Мероприятие 1.4 «Сохранение и продвижение культурного и исторического
наследия, стимулирование трансграничного туризма». В результате, было
поддержано 14 проектов, прямо или косвенно связанных с туризмом. В
программном периоде 2014-2020 гг. из 46 проектов получили поддержку 16
проектов, которые связаны с туризмом. Проекты в сфере туризма составляют
почти четверть от общего бюджета программы.
Второй крупной программой Европейского Союза является Программа
трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина. В первом
программном периоде на развитие туризма направлено Мероприятие 1.2
«Развитие туризма» Приоритета 1 «Повышение конкурентоспособности
приграничной территории» [5]. Из 117 проектов 22 проекта было
непосредственно связано с развитием туризма, из которых 6 было реализовано
с участием Беларуси. Во втором программном периоде 2014-2020 гг. 6
проектов, связанных с туризмом, реализуются в рамках приоритета
«Наследие». Бюджет проектов в сфере туризма составляет в данной программе
в обоих периодах меньше 10%.
Третьей крупной программой Европейского Союза, в которой участвует
вся территория Беларуси, является программа «Регион Балтийского моря». В
связи с тем, что данная программа охватывает очень большую территорию и
затрагивает более широкий круг тем, туризму в ней уделено мало внимания.
Деятельность по реализации проектов международной технической
помощи в Беларуси активно ведется Программой развития ООН. На
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реализацию проектов привлекаются зарубежное финансирование. Донорами
выступают Европейская Комиссия, Агентство США по международному
развитию (USAID), Правительство Польши и др. Другими организациями,
реализующими проекты МТП в туризме и тесно связанных с ним отраслями,
являются Белорусское общественное объединение «Отдых в деревне»,
Общественное объединение «Ахова птушак Бацькаўшчыны», фонд
«Интеракция», Местный информационно-просветительский фонд «Новая
Евразия».
Проект или программа МТП – это сложная система взаимосвязанных
мероприятий различного характера, каждое из которых имеет определенное
влияние на разные сферы жизни общества. Трудности в проведении оценки
МТП могут заключатся в том, что а) нет единого подхода к оценке МТП,
применяющегося всеми донорами, б) иногда возникает сложность сбора
необходимых и достаточных данных для проведения оценки, в) изменения,
возникшие в результате реализации проекта/программы МТП трудно отделить
от изменений, возникших в результате многочисленных других факторов, г)
оценить реальную эффективность проекта/программы МТП можно только по
истечении определенного времени.
На основании изучения подходов к оценке и инструментов оценки МТП,
используемых международными донорами, такими как Всемирный Банк,
Организация Объединенных Наций, Европейский Союз и др., была разработана
авторская методика оценки эффективности проектов международной
технической помощи в сфере туризма. Разработанная методика основывается
на ретроспективном анализе, то есть оцениваются результаты уже
реализованных проектов. Основной инструмент проведения оценки – анализ
примеров («кейсов») реализованных проектов. Методика оценки включает в
себя пять этапов:
Этап 1: определение целей проекта.
Для определения целей проекта используются следующие вопросы:
- Какой тип воздействия предполагается в результате реализации проекта?
- На кого проект повлияет?
Этап 2: разработка исследовательских вопросов.
Для определения эффективности реализации проектов используются
следующие исследовательские вопросы:
1. Достигнуты ли цели проекта и в какой степени? Если цели были не
(полностью) достигнуты, то по каким причинам?
2. Каковы результаты совместного решения проблем в рамках
сотрудничества между получателем помощи и донором в осуществлении
проекта? Могут ли быть достигнуты аналогичные результаты без
вмешательства донорской помощи или с привлечением меньших финансовых
ресурсов?
3. Проводились ли обучающие занятия донорами для получателей МТП?
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4. Какие факторы способствовали/препятствовали реализации проекта?
5. Из каких источников получатели МТП узнали о возможности участия в
проекте?
Для определения полезности программы используются следующие
исследовательские вопросы:
1. Насколько проект отвечает потребностям местного сообщества/ страны?
2. Какую пользу принес и продолжает приносить проект для всех групп
бенефициаров?
3. На какое количество людей оказывают воздействие результаты проекта?
4. Каково влияние проекта на сотрудничество среди представителей
местного сообщества? Были ли установлены новые партнерские
взаимоотношения?
5. Способствовала ли реализация проекта появлению каких-либо новых
тенденций в местном сообществе?
6. В какой степени реализация проекта способствует достижению
национальных приоритетов развития Беларуси?
Для определения степени устойчивости проекта используются следующие
исследовательские вопросы:
1.
Функционируют ли проекты после завершения периода
реализации? Насколько успешно?
2.
С какими проблемами сталкиваются получатели МТП после
завершения проекта?
3.
Какие существуют планы по дальнейшему развитию проекта?
4.
Поддерживаются ли отношения с донорами после завершения
проекта?
5.
Планируют ли получатели помощи повторить опыт участия в
проекте МТП?
6.
Какой опыт может быть применен другими получателями помощи
для реализации проектов МТП?
Этап 3: сбор данных.
Для сбора данных используются следующие методы:
- глубинное интервью,
- изучение отчетов о реализованных проектах и иных документов,
- изучение публикаций о проектах в СМИ,
- наблюдение на местах.
Этап 4: анализ данных и оценка эффективности проекта.
Этап 5: формулирование выводов об эффективности проекта и
разработка предложений по улучшению механизма реализации проекта МТП.
Изучение опыта реализации проектов МТП в сфере туризма и апробация
предложенной методики позволяют сделать следующие выводы:
1. Роль международной технической помощи в развитии туризма
проявляется в том, что программы и проекты способствуют развитию
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туристской инфраструктуры с учетом принципом инклюзивности и
экологической устойчивости, сохранению и возрождению историкокультурного наследия, привлечению иностранных туристов в регионы,
повышению интереса местного населения к регионам и развитию внутреннего
туризма, укреплению партнерства и кооперации между частными,
государственными и негосударственными субъектами и формированию
комплексного подхода к развитию туризма, повышению знаний и компетенций
в развитии туризма у участников проекта, взаимодействию с иностранными
партнерами и обмену опытом для применения лучших мировых практик,
повышению качества предоставляемых услуг, повышению инициативности и
предпринимательской активности населения, привлечению иностранных
инвестиций, повышению доходов от туризма, созданию рабочих мест в
туризме, усилению туристического имиджа отдельных регионов и всей страны
и продвижению его на мировом рынке, развитию новых видов туризма, таких
как экотуризм, MICE-туризм и др.;
2. Вместе с тем в системе международного технического сотрудничества
Беларуси наблюдается ряд проблем. Потенциал данного инструмента развития
используется не в полной мере в связи с недостатком узко-квалифицированных
опытных кадров в сфере международной технической помощи и отсутствием
специализированных консалтинговых агентств. Вследствие этого реализация
МТП носит несистемный характер, а лидерство в международных проектах
сохраняется за странами-партнерами. Неоднократны случаи несогласованности
и нескоординированности действий между донорами и бенефициарами
помощи, а также отсутствия поддержки со стороны государственной власти.
Между органами власти и местным населением, участвующим в реализации
проекта, не налажен эффективный диалог, а кооперация достаточно слабая,
чтобы гарантировать устойчивость результатов проектов. В дополнение к
этому, факт отсутствия дальнейшего финансирования проектов может
аннулировать со временем достигнутые результаты. Результаты проектов
недостаточно хорошо освящаются в СМИ, а население слабо
проинформировано о возможностях участия в проектах помощи. Препятствием
на пути к активной и эффективной реализации проектов также являются
длительность процедур одобрения и регистрации проектов, внесения
изменений, а также необходимость ведения большого объема документации.
Осуществление мониторинга и анализа проектов МТП в сфере туризма
сдерживает отсутствие системы учета проектов по туризму в Министерстве
экономики;
3. Для решения указанных проблем необходимо:
- формировать высококвалифицированные кадры и развивать компетенции
специалистов в сфере международной технической помощи;
- разработать комплексную политику информирования населения как на
местном, так и на национальном уровнях;

346

- организовывать мероприятия по обмену опытом между участниками уже
реализованных проектов и теми, кто заинтересован в участии, причем как
внутри Беларуси, так и с другими странами;
- обеспечить скоординированность действий доноров и бенефициаров в
реализации проектов;
- наладить диалог между органами власти и местным населением для
обеспечения согласованности действий и поддержки дальнейшего развития
проектов;
- ввести отдельный статистический учет данных по проектам МТП в сфере
туризма;
- упростить систему реализации проектов путем уменьшения
документооборота и количества этапов при согласовании изменений;
- ориентироваться на цели устойчивого развития Беларуси;
- учитывать возможные внешние риски при планировании проектов.
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Аннотация: Цель исследования состоит в выявлении особенностей
инновационной политики стран АСЕАН и ее влияния на развитие торговоэкономических связей стран-участниц, перспектив создания и развития
интеграционных объединений в Восточной Азии с учетом особенностей
региональной экономической интеграции и сотрудничества в регионе. В статье
исследованы основные направления политики стран АСЕАН в сфере
инноваций, выявлены факторы, влияющие на политику участников; определено
место АСЕАН в системе международных экономических отношений, а также
проблемы и перспективы дальнейшего развития. Предметом исследования
являются особенности инновационной политики стран АСЕАН и ее влияния на
развитие торгово-экономических стран-участниц.
Annotation: The research aim is to identify the features of the innovation policy
of the ASEAN countries and its impact on the development of trade and economic
relations of the participating countries, prospects for the creation and development of
integration associations in East Asia, taking into account the peculiarities of regional
economic integration and cooperation in the region. The article examines the main
directions of the policy of the ASEAN countries in the field of innovation, identifies
factors affecting the policies of the participants; the place of ASEAN in the system of
international economic relations, as well as problems and prospects for further
development. The subject of the research is the peculiarities of the innovation policy
of the ASEAN countries and its impact on the development of trade and economic
member countries.
Ключевые слова: АСЕАН, инновационная политика, иностранные
инвестиции, НИОКР, научно-техническое сотрудничество.
Keywords: ASEAN, innovation policy, foreign investment, R&D, scientific and
technical cooperation.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии - региональная,
экономическая, политическая, межправительственная организация десяти
государств, находящихся в Юго-Восточной Азии. 8 августа 1967 года в
Бангкоке, совместно с подписанием «Декларации АСЕАН», которая более
известна как «Бангкокская декларация», объединение начало своё
функционирование.
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Страны-участницы невероятно отличаются друг от друга. Индонезия
производит 40% продукции всей Ассоциации и входит в G20, то другой член
АСЕАН - Мьянма только недавно сумела выйти из многолетней экономической
изоляции и только начинает налаживать собственные рыночные механизмы.
Еще один наглядный пример несоответствия: ВВП на душу населения
Сингапура в 30 раз превышает данный показатель в стране-участнице АСЕАН
Лаосе. Отличаются страны и с культурной точки зрения: 90% населения
Филиппин придерживаются католицизма, тогда как большинство индонезийцев
веруют в ислам, а 95% жителей Таиланда – буддисты. Именно поэтому единая
стратегия трансформации экономики в этом регионе не подойдет.
Инновационная политика АСЕАН включает в себя ряд фундаментальных
стратегий, которые нацелены на создание крепких интеграционных отношений
внутри региона.
Первая стратегия заключается в постоянном привлечении прямых
иностранных инвестиций от многонациональных компаний и получении от них
преимуществ в виде вторичных знаний для продвижения инноваций в
процессах, особенно при использовании производственных сетей или «второго
разделения», а также укреплении экономической интеграции для реализации
производственных сетей. 227 организаций, ежегодная чистая прибыль которых
превышают $1 млрд, успешно открыли свои штаб-квартиры в странах АСЕАН.
Безусловным лидером по данной статистике является Сингапур, который
занимает пятое место в мире по сосредоточению головных офисов организаций.
Это сыграло важную роль в росте ПИИ в Ассоциацию. В 2015 году Малайзия,
Филиппины, Сингапур, Индонезия и Таиланд совокупно смогли привлечь
больше инвестиций, чем Китай: $128 млн долларов против $117 млн долларов
соответственно.
Вторая стратегия включает в себя процесс создания и укрепления
специализирванной госудаственной организации, которая могла бы нести
ответственность за сохранение единой власти с сильным руководством под
контролем правительства в целях координации инновационной политики в
различных департаментах.
Третья стратегия связана с поощрением частного сектора, включая как
отечественные, так и иностранные фирмы, а также с вкладыванием большего
количества средств в исследования и разработки (НИОКР) и инновационную
деятельность. Данная стратегия включает в себя поощрение сектора ИТтехнологий и его развитие в аспекте аутсорсинга и развитии собственных
продуктов. По причине того, что технологичные сектора экономики пользуются
большой популярностью в плане привлечения иностранных инвестиций, такие
страны как Малайзия и Таиланд решили пойти по стопам Сингапура и начать
схожую инновационную политику в данной сфере. На данный момент
технологические отрасли являются субсидируемыми и получают поддержку от
государств, так как инновационная политика является важнейшим вектором
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движения для АСЕАН. Приложения для вызова такси или частных водителей,
новейшие технологии строительства, автоматическое управление потреблением
энергии, системы управления дорожным движением — все это поднимает
инновационную волну, которая проходится по АСЕАН и набирает обороты.
Очевидно, что инновационная система Сингапура с его организациями и
развитой научно-технической инфраструктурой с точки зрения ИТ-сферы,
является наиболее передовой среди стран АСЕАН. Его многовекторная
инновационная система помогает поддерживать быстрый экономический рост.
Четвёртая стратегия охватывает процесс разработки благоприятной
инновационной экосистемы для рабочей национальной инновационной
системы. Данный процесс связан с - развитием сотрудничества между
университетами и промышленностью для усиления инноваций, созданных
университетами, а также для распространения и коммерциализации их для
частного промышленного сектора.
Страны АСЕАН придерживаются различных методик инновационной
политики, однако были выделенные основные направления.
Таблица 1. Основные направления
инновационной политики стран АСЕАН

Направление
Описание процесса
инновации
инновации
Разработка инициатив
Инновационные
по продвижению инноваций обследования и переписи для
между
государствами- инновационной инфраструктуры;
членами АСЕАН
базы данных и платформы для
результатов
исследований,
и
инноваций для совместных знаний;
оптимизированная
координация
грантов и субсидий на НИОКР, а
также образовательных программ.
- Сравнение инновационной
политики
государств-членов
АСЕАН
с
представлением
экспертных обзоров.
Ускорение
Рассмотрение и дальнейшее
либерализации
торговли устранение ограничений торговли
товарами, инвестициями и услугами в Рамочном соглашении
услугами
АСЕАН по услугам и Соглашении
АСЕАН о торговле услугами.
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Содействие
более
свободному
перемещению
физических лиц, особенно
квалифицированных
иммигрантов

Расширить
свободное
перемещение
поставщиков
инженерных услуг и упростить
работу
сертифицированных
инженеров в рамках соглашения о
взаимном признании за рубежом
- Укреплять сотрудничество
между университетами АСЕАН
путем согласования их учебных
программ и степеней для создания
новых
университетских
инноваций.

Малайзия и Таиланд находятся на втором месте с точки зрения, как
инноваций, так и результатов. Малайзия лидирует в других странах только по
общему объему публикаций научных журналов.
Начиная с 1980-х годов, Сингапур придерживался агрессивных стратегий
мобилизации средств для стимулирования перехода на деятельность с более
высоким заявленным уровнем добавленной стоимости. Малайзия наблюдала
быстрые темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) с конца 1980-х
годов до азиатского финансового кризиса в 1997 году. Однако, в отличие от
Сингапура, Малайзия и Таиланд столкнулись с серьезным дефицитом
платежного баланса с 1990-х годов до 1997 года. Следовательно, Малайзия
создала мезоорганизации (посреднические организации) для стимулирования
инновационной деятельности. Столкнувшись с огромным населением и
проблемами инфраструктуры, Индонезия и Филиппины сосредоточили свою
инновационную политику на окружающей среде и борьбе с бедностью.
Несмотря на тот факт, что на данный период инфраструктура более налажена,
чем ранее, но данная проблема остро стоит и на настоящее время.
Показатели ВВП на душу населения в шести странах АСЕАН, находят
отражение в их инновационных показателях. В то время как Сингапур получил
значительную выгоду от своей торговли, институциональные изменения
продолжали способствовать обновлению его инновационных ресурсов и
результатов благодаря активной поддержке со стороны правительства.
Следует отметить тот факт, что Сингапуру не получилось произвести
огромный рывок в технологичных отраслях экономики, которых он ожидал
после открытия собственных научных парков и большого количества ИТкомпаний.
Если Сингапур поставит перед собой цель стремиться к тому, чтобы стать
лидером по передовым технологиям и организациям АСЕАН, то правительству
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придется углубить дальнейшие фундаментальные исследования в области
широкого спектра цифровых технологий, а также привлечь человеческий
капитал, который будет располагать пограничными неявными знаниями и
опытом, чтобы возглавить такую стратегию наверстывания экономических
факторов. Полученные инновационные ресурсы и результаты выгодно
отличаются от таковых в развитых странах.
Малайзия значительно отстает от Сингапура, когда публикации
измеряются в расчете на душу населения. Кроме того, учитывая более высокий
вклад, финансируемый правительством Малайзии, по сравнению с Таиландом,
отдача не представляется эффективной. В обеих странах не хватает
человеческого капитала в сфере НИОКР. Малайзия, в частности, требует
совершенствования политики управления инновациями и лидерства со стороны
экспертов, обладающих опытом и неявными знаниями. Хотя Малайзия
потратила значительные средства на финансирование НИОКР, результаты были
заметны только в научных публикациях, поскольку она все еще сталкивается с
серьезной проблемой коммерциализации своих инновационных результатов.
Индонезия и Филиппины сильно отстают от других стран из-за отсутствия
финансирования инноваций. Без большего финансирования в НИОКР и более
сильной поддержки стимулирования НИОКР маловероятно, что они смогут
полностью изменить существующую сильную зависимость от иностранной
интеллектуальной собственности.
С каждым годом всё большее количество крупных транснациональных
компаний увеличивают долю своего присутствия в АСЕАН, рассматривая его в
качестве совокупного рынка и учитывая этот факт при выборе направления
деятельности. Конкурентное преимущество каждой страны участницы
помогает данным компании выходить на рынки третьих стран с целью
формирования комплексных производственно-логистических цепочек, в том
числе для последующего выхода на новые рынки. Таким образом, всемирно
известный концерн «Coca-Cola» запустил производство в Мьянме и Камбодже.
Шведская компания по производству автомобилей премиум-класса «Volvo»
объявила в 2014 году о расширении своей сети в Малайзии и инвестициях в
размере 23 млн. долларов в перспективе на последующие 3-5 лет. Еще один
автомобильный концерн «Volkswagen» планирует построить собственный завод
стоимостью 140 млн. долларов в Индонезии и инвестировать порядка 1,3 млрд.
долларов в новое предприятие в Таиланде по производству автомобилей
энергосберегающей категории. Наибольший интерес у крупных компаний все
чаще вызывает знаменитая «четверка» АСЕАН - Вьетнам, Лаос, Камбоджа и
Мьянма, отличительной особенностью которой является низкая стоимость
рабочей силы, наличие различных природных ресурсов и возможность выхода
на рынки остальных стран Юго-Восточной Азии и Китая. Правительства странчленов должны играть более заметную роль в формировании сотрудничества в
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области развития в регионе, учитывая фактор такой привлекательности
региона.
Разработанная инновационная политика для АСЕАН включает в себя ряд
целей и направлений, которые были выдвинуты как приоритетные с целью
увеличения уровня инновационности каждой отдельно взятой страныучастницы АСЕАН, а также АСЕАН в целом. Делая оценку проделанной
работы можно отметить, что становление цифровой экономики в АСЕАН, а
также приход в группировку ИТ-технологий, значительно подняли уровень
Ассоциации с точки зрения инноваций и передовых технологий.
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Аннотация: Статья посвящена использованию технологии блокчейн в
индустрии гостеприимства. На сегодняшний день блокчейн вляется одной из
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самых перспективных технологических отраслей, сравнимой по масштабу,
степени влияния и распространению в будущем с тем эффектом, который в
конце 20 в. произвел интернет. В статье рассматриваются теоретические
аспекты технологии блокчейн, основные приницы его работы и где технология
может быть применена. Автором проведен анализ того, как блокчейн
применяется в мировой индустрии гостеприимства сейчас и в перспективе.
Актуальность исследования данной технологии подтверждается большим
количеством примеров его использования в различных сферах деятельности, в
том числе в сфере услуг. В результате проведенного исследования и анализа
была показана эффективность использования технологии на конкретных
примерах, демонстрирующих ее преимущества на мировом рынке индустрии
гостеприимства. Полученные данные могут быть использованы в качестве
основы для дальнейших исследований в данной области, а также для
разработки новых электронных приложений предприятиями индустрии
гостеприимства в Республике Беларусь.
Annotation: The article is devoted to the usage of blockchain technology in the
hospitality industry. Blockchain is now one of the most promising technological
sectors, comparable in scale, degree of influence and distribution in the future with
the effect that the Internet produced at the end of the 20th century. The article
discusses the theoretical aspects of blockchain technology, the basic principles of its
operation and where the technology can be applied. The author analyzes how
blockchain is used in the global hospitality industry now and in the future. The
relevance of the study of this technology is confirmed by a large number of examples
of its use in various fields, including services. As a result of the research and analysis,
the effectiveness of the use of technology was demonstrated on specific examples of
the use of applications based on the blockchain, showing its advantages in the global
market of the hospitality industry. The obtained data can be used as a basis for further
research in this area, as well as for the development of new applications by the
hospitality industry in the Republic of Belarus.
Ключевые слова: блокчейн, современные технологии, инновации,
индустрия гостеприимства.
Keywords: blockchain, advanced technology, innovations, hospitality industry.
Блокчейн (в пер. с англ. «blockchain» - цепочка блоков) – это
распределенная децентрализованная база данных, в которой создаются и
хранятся записи о транзакциях, упорядоченные в блоки [1].
Концепция технологии блокчейн была предложена в 2008 г. японским
программистом Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto). Но реализована только
через год 3 января 2009 г. как компонент цифровой валюты – биткоина, где
блокчейн выступает в роли главного общего реестра для всех операций.
Благодаря технологии биткоин стал первой цифровой валютой, которая не
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использует какой-либо центральный сервер. К этому времени Накамото
реализовал протокол, в рамках которого работает данная криптовалюта.
Блокчейн проверяет большое количество транзакций, связанных со
стоимостью оцифрованных активов или цифровыми деньгами. После проверки
транзакция записывается в «блок», который является ее местом хранения.
Блокчейн отслеживает эти транзакции, которые впоследствии могут быть
проверены как состоявшиеся. Таким образом, блокчейн является крупной
платформой, способной обрабатывать как микротранзакции, так и большие
ценные транзакции. Технология блокчейн работает по принципу
последвательной передачи информации и создании частей блоков с
подтверждением и регистрацией:
1.
Первый шаг - определение транзакции. Отправитель создает
операцию, в которой содержится информация об адресе получателя, предмете
транзакции (сумма средств, товар и т.д.) и индивидуальная цифровая подпись,
подтверждающая операцию и ее законность.
2.
Аутентификация, т.е. проверка подличнности операции. Участники
сети оповещаются о транзакции и проверяют валидность транзакции путем
расшифровки поступившей электронной подписи. Если транзакция проходит
проверку, то она встает в режим ожидания на включение в блок.
3.
Создание блока. Один из участников сети один раз за определенный
интервал времени (например, 10 минут в случае Биткоина [4]) собирает
находящиеся в режиме ожидания транзакции, формирует из них блок и
отправляет на подтверждение другим участникам сети на предмет проверки и
присоединения к цепочке.
4.
Валидация блока. Участники, ответственные за проверку
подлинности блоков запускают повторяющийся много раз процесс, который
требует одобрения от других участников для того, чтобы признать блок
действительным.
5.
Последний этап – присоединения блока к цепочке. Когда все
транзакции в блоке одобряются, новый блок становится присоединенным к
общей цепочке.
Ко всей информации, поступающей в блокчейн применяется шифрование.
Это позволяет пользователям изменять только части цепочки блоков, к
которым у них есть закрытые ключи, без которых внесение записи в файл
невозможно. Шифрование обеспечивает достоверность информации и
синхронизацию копий цепочки блоков у всех пользователей. Таким образом,
все данные, внесенные однажды в блокчейн и собранные в блок, после
проверки пользователями уже не подлежат какому-либо изменению и
дополнению. Для того, чтобы их исправить или даже подделать, нужно
взломать весь блок записей на устройствах всех, участвующих хотя бы в одной
операции.
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Блокчейн, являясь информационным массивом, имеет следующие
характеристики:
• функционирующая по принципу peer-to-peer (Р2Р) децентрализованная
распределенная система;
• определенные участники могут вносить изменения;
• используется цифровая подпись и специальные алгоритмы для
аутентификации пользователя и предоставлении права вносить изменения;
• структура системы делает практически невозможным внесение
изменений в уже состоявшиеся записи;
• непосредственные участники и широкая аудитория могут только
отслеживать транзакции [2].
Ключевой основой технологии блокчейн являются смарт-контракты
(«умные контракты»). Концепция их использования была предложена в 1990-е
гг., но реализовать ее удалось только через 20 лет с запуском блокчейна
Etherium.
Сам по себе смарт-контракт – это цифровой договор, обеспечивающий
функциональное выполнение требований, указанных в нем, и показывающий,
степень выполнения всех условий.
Особые характеристики блокчейна дают ему широкое поле для
применения. В первую очередь блокчейн применим в финансовом секторе.
Хотя первым крупным применением технологии блокчейна стал Биткоин,
сейчас существует более 1100 видов криптовалют и их количество постоянно
растет.
Еще одна сфера применения данной технологии – управление логистикой.
Приложения, имеющее такую базу магазины розничной торговли могут
использовать для отслеживания перемещения их заказов. В этой системе можно
размещать и изучать информацию о времени обработки отправления, о дате
поступления его на каждую точку в пути. Такая прозрачность всего процесса
уменьшает риски потерь, кражи, повреждения
товаров во время
транспортировки и погрузки.
Кроме перемещения с помощью блокчейна возможен учет товаров и
продукции, например, урожая или бриллиантов, проверка подлинности товаров
роскоши и дорогих товаров.
Существующие сегодня программы лояльности могут также кардинально
измениться: блокчейн позволит приобретать, обменивать и продавать баллы и
бонусы,
запоминать
и
отслеживать
предпочтения
клиентов
и
персонализировать предложения авиакомпаний, гостиичных сетей и банков.
Все что связано с транзакциями может поддерживаться блокчейном. На
основе этой технологии работают сервисы в области идентификации и
подтверждения прав доступа. Они создают цифровой аналог удостоверения
личности и защиты авторских прав, поэтому приложения могут использоваться
в области искусства и здравоохраниния. Технология блокчейн применяется в
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сфере услуг, биржевой и обычной торговли. Потенциально она может быть
полезной везде, где необходима отчетность, проверки подлинности чего-либо,
хранение данных.
Такие предприятия индустрии туризма и гостеприимства, как гостиницы,
рестораны, авиакомпании и туристические агентства могут улучшить качество
обслуживания, удовлетворенность гостей и рентабельность за счет интеграции
технологии блокчейн.
На бостонской конференции, которая прошла в январе 2018 г., были
представлены 3 основных способа внедрения технологии блокчейн в
индустрию гостеприимства:
1.
Управление цепочками поставок в гостиничном бизнесе;
2.
Управление программами лояльности и системами вознаграждения;
3.
Цифровая идентификация клиентов [3].
В рамках управления цепочками поставок1 (SCM – Supply Chain
Management) существует три различных рабочих процесса, где использование
блокчейн актуально:
• управление поставщиками;
• управление запасами;
• управление платежами.
Управление поставщиками в организациях – это обычно централизованная
функция, направленная на управление согласованной системой записей,
касающихся личности и репутации поставщиков. Данные о сотрудниках
поставщика и данные контроля качества о выполнении предыдущих заказов
являются конфиденциальной информацией, которая влияет на репутицию
поставщика.
Кроме этого, по мере того, как все больше подсистем становятся
зависимыми от этой информации при принятии решений о покупке, становится
критически важным, чтобы эти данные находились в конфиденциальности и
безопасности во всей организации.
В этом контексте решение на основе блокчейна может обеспечить
согласованное сохранение данных в распределенной системе, где записи могут
быть криптографически защищены. Это бы также установило доверие без
потребности в посреднике, гарантируя, что сохраненные данные неизменяемы
и правдивы.
Отслеживание и контроль продуктов питания применимы к индустрии
питания. Продукты, потребляемые в ресторанах, являются частью цепочки
поставок, начинающейся на ферме. Таким образом, распространение систем
управления цепочками поставок на основе блокчейна на рестораны может
обеспечить лучший контроль качества и безопасность пищевых продуктов в
ресторанах.
1

Управление цепочками поставок – в пер. с англ. Supply Chain Management (SCM)
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Отслеживание клиентов гостиниц с помощью блокчейн также может
улучшить качество обслуживания. Данные о клиенте будут мгновенно
обновляться прямо с момента, когда гость прибывает в аэропорт,
регистрируется на свой рейс и после – по прибытии в гостиницу. Это
отслеживание повысит эффективность за счет сокращения времени ожидания
во время регистрации и, таким образом, повысит удовлетворенность клиентов.
В то время как отслеживание передвижения гостей может рассматриваться как
вторжение в частную жизнь, для доступа к информации потребуется
разрешение клиента, и люди смогут определить количество информации,
которая предоставляется гостиницам или другим членам цепи. При этом,
предприятия, участвующие в предоставлении услуг смогут получить данные о
предпочтениях своих клиентов. Таким образом, технология блокчейн имеет
потенциал в обеспечении интеграции услуг, не имея доступа к личным данным
клиента.
Управление программами лояльности клиентов – еще один способ
внедрения технологии блокчейн в индустрию. Их наличи стало
фундаментальным принципом ведения бизнеса сегодня, особенно в
гостиничном секторе. Это связано с тем, что удержать существующего клиента
гораздо экономичнее, чем приобрести нового. Следовательно, каждая
организация индустрии гостеприимства нуждается в информационных
системах для управления бонусными баллами, присуждаемыми своим гостям за
лояльность, а также для отслеживания погашения этих заработанных очков
лояльности.
Если рассматривать баллы лояльности как цифровой актив и присваивать
ему денежную стоимость, это упрощает как процедуру подключения к цепи
нового клиента, что удобно для организаций, так и процесс погашения баллов.
Каждый пользователь на платформе блокейн может определить свой
собственный цифровой актив и связанную с ним стоимость в деньгах. Делая
это, гости сразу же получают гибкость, чтобы выкупить свои очки лояльности с
любой организацией, которая участвует на платформе.
Можно также создать возможность подарить очки лояльности друзьям и
членам семьи, сделав всю программу вознаграждений гибкой, и удобной для
клиентов. Разрешение клиентам обменивать баллы лояльности в открытом
обмене также может повысить конкурентоспособность программ лояльности и
повысить общее качество обслуживания.
Таким образом, компания, баллы которой стоят больше, чем другие,
скорее всего, будет предпочтительнее на рынке, стимулируя другие фирмы и,
следовательно, систему в целом, чтобы повысить качество предлагаемых услуг,
чтобы привлечь больше клиентов.
Третий способ использовани технологии блокчейн – обеспечение решения
для предотвращения кражи личных данных. В аэропортах, гостиницах и
ресторанах, клиенты должны часто представлять свои удостоверения личности,
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чтобы пройти идентификацию личности и зарегистрироваться на свои рейсы и
гостиничные номера. Это делает персональную информацию потребителей
уязвимой и легкодоступной не только для обслуживащего персонала , который
проверяет идентификаторы, но и для других людей вокруг, которые могут
получить важную личную информацию.
В качестве решения этой проблемы вся личная информация, включая
свидетельства о рождении, водительские права, номера социального
страхования и паспорта, может храниться на платформе блокчейн. Подобно
QR-кодам, ID могут быть представлены в виде криптографически защищенных
кодов, которые позволяют проверить личность клиента услуги, не позволяя
увидеть третьим лицам важную персональную информацию.
В сети блокчейн каждый участник идентифицируется по своему
публичному адресу. Каждому участнику присваивается закрытый ключ,
который хранится в секрете и не передается другим. Каждый раз, когда
участник хочет совершить транзакцию, он может использовать закрытый ключ
для подписания транзакции, тем самым уведомляя других о происведении этой
транзакции.
Многие предприятия используют блокчейн в своей работе, таким образом
сокращая расходы, что позволяет продавцу максимизировать прибыль, а
клиенту – найти наиболее подходящий под его потребности тур.
Важно подчеркнуть, что, помимо возможного будущего потенциала
технологии, блокчейн уже используется в туристической и гостиничной
индустрии.
Рассмотрим принцип работы блокчейн на двух примерах:
Winding Tree – децентрализованная распределительная платформа для
путешествий. Открытая B2B2 платформа, она позволяет даже небольшим
поставщикам размещать свою продукцию и конкурировать с крупными
компаниями за клиентов. Путешественники могут сэкономить деньги или
позволить себе более длительные поездки, потому что они получают
возможность забронировать жилье, авиабилеты или туры непосредственно
через сеть блокчейн без участия посредников.
Экономия средств и прямое сотрудничество между поставщиками и
клиентами возможны благодаря использованию собственной криптовалюты
платформы – Líf и токен Life. Представители Winding Trail отмечают, что токен
Life позволяет снизить транзакционные издержки, так как делает
международные платежи дешевле.
TravelChain – платформа, которая ориентирована малом и среднем
поставщиках туристических услуг с концепцией умного путешествия.
Каждый раз, когда путешественники дают разрешение на использование
своих данных, они получают токены TravelTokens, которые могут быть
2

B2B продажи — business to business (бизнес для бизнеса) — это означает, что компания прода свой
товар корпоративным клиентам, т.е. другим компаниям.
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использованы в качестве оплаты услуг в системе или обменены на деньги.
Используя информацию о предпочтениях путешественников, компании могут
предложить им индивидуальные туры, полностью отвечающие их ожиданиям и
возможностям.
Таким образом, рынок обмена данными позволяет исключить посредников
из цепочки поставок. Это приводит к сокращению расходов на маркетинг для
бизнеса и делает путешествия более доступными для клиентов. Разработчики
также могут создавать свои приложения и подключать их к блокчейн-системе
платформы.
Hotelier Coin – еще одна децентрализованная платформы, использующая
блокчейн Ethereum и смарт-контракты для упрощения процесса бронирования
отелей. Через блокчейн Hotelier Coin позволяет всем поB2bльзователям массово
продавать и торговать гстиничными номерами.
Начиная с доступа к 170 000 гостиницам в 185 городах, платформа
представляет собой сервис B2B , B2C3 и P2P4 , который стремится стать
универсальным магазином для индустрии гостеприимства. Все в цепочке
создания стоимости выиграют без посредников, высоких сборов или отсутствия
эффективности.
Благодаря DApp5 , работающему на блокчейне, путешественники имеют
доступ к базе гостиниц с простой системой бронирования, которая
обеспечивает
проверенные
отзывы
и
генерирует
профилирование
предпочтений. Теперь гостиничный оператор будет понимать гостей с
помощью уникальной информации, предоставляемой платформой. Информация
и данные о гостях также будут защищены в блокчейне, идентифицированном
уникальной цифровым ключом.
Можно сделать вывод, что ряд таких преимуществ как прозрачность
работы, быстрота и достоверность информации сделали технологию блокчейн
настоящей революцией в сфере высоких технологий. Большую выгоду от
внедрения криптографии может получить индустрия гостеприимства. Блокчейн
способен повысить качество и точность обмена информацией между
производителем услуг и покупателем, причем как с точки зрения
транзакционных данных, так и относительно финансовых переводов.
Блокчейн значительно повышает прозрачность проводимых операций.
Общедоступная цепочка блоков является единственным правдивым
источником информации. Какое-либо изменение и искажение представленных
данных в системе блокчейн попросту невозможно. Открытый и прозрачный

3

B2C продажи — business to customer (бизнес для потребителю) — означает продажа товара
компаниями физическим лицам, т.е. в своей работе компании B2B должны ориентироваться на потребности
других бизнесов.P2
4
P2P – рeer-to-peer (одноранговая сеть) — компьютерная сеть, в которой все участники равноправны.D
5
DApp – decentralized application – приложение, которое используют, чтобы избежать какой-либо
неисправности.
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регистр обеспечивает эффективный мониторинг и аудит участников, надзорных
органов и регуляторов.
Смарт-контракты также гарантируют защиту от мошенничества.
Пользователи системы блокчейн в индустрии гостеприимства будут защищены,
к примеру, от ложных заказов (со стороны клиента) или дубликата номеров (со
стороны гостициц).
Блокчейн может улучшить процесс взаимодействия клиентов
непосредственно с поставщиками услуг. При этом децентрализованная сеть
уменьшает расходы на технологическую инфраструктуру. Таким образом
сокращаются расходы, что позволяет продавцу максимизировать прибыль, а
клиенту – найти наиболее подходящий под его потребности тур.
Технология становится все более востребованной благодаря своим
положительным сторонам, блокчейн используется по всему миру, в индутрии
гостеприимтсва крупные гостиничные сети и транспортные агенства начинают
использовать приложения на базе блокчейна, а также ежегодно стартуют сотни
стартапов, которые завоевывают внимание как со стороны производителя
туристических услуг, так и со стороны покупателя.
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Аннотация: С начала XVIII в. в результате внутреннего и внешнего
ослабления Испанской империи ее колонии превратились в
предмет
притязания многих стран, в особенности Соединенных Штатов Америки.
В данной статье рассмотрены главные задачи внешней политики
Соединенных Штатов по отношению к восставшим испанским колониям, а
также инструменты ее реализации. В ходе анализа данной темы автор показал
линию взаимоотношений между Испанской империей и Соединенными
Штатами Америки на протяжении длительного периода, а также возникнувшие
конфликты между странами Европы и Вашингтоном в удобный момент для
реализации экспансионистской политики.
После признания независимости новых государств Латинской Америки
Вашингтоном связи между Штатами и Мадридом ухудшились. Испания была
недовольна усилением влияния США на континент и не желала мириться с
безнадежностью своего положения. Однако Соединенные Штаты Америки, не
рассматривая свои действия как оскорбление мадридского двора,
придерживались другой политики. Они считали, что устанавливая контроль над
территориями слабеющей Испанской империи, они пытались лишь защитить их
от ненасытных европейских стран.
Annotation: Since the beginning of the XVIII c., as a result of the weakening of
the Spanish Empire on the world stage, its colonies have become the goal of many
countries, especially of the United States.
This article discusses the main points of the US' foreign policy towards the
rebellious Spanish colonies, goals, and tools for its implementation. As a result of the
analysis of this topic, the author showed the line of relations between the Spanish
Empire and the United States of America during this period, as well as the conflicts
that arose between the countries of Europe and Washington in a convenient period for
the implementation of the expansionist policy.
After the recognition of the independence of the new Latin American countries
by Washington, relations between the States and Madrid deteriorated. Spain was
dissatisfied with the US' invasion of the continent and did not want to put up with the
hopelessness of its situation. However, the United States of America followed a
different policy, not treating its actions as an insult to Madrid. After all, seizing the
territory of the weak Spanish Empire, they only tried to protect them from the
insatiable European countries.
Ключевые слова: Испанская империя, экспансионизм США, испанские
колонии, внешняя политика США, Испания и США.
Keywords: the Spanish Empire, the expansionism of the USA, Spanish
colonies, foreign policy of the USA, Spain and the USA.
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В рассматриваемый период Испания переживала серьезные сложности. В
испанских колониях регулярно происходили восстания против испанского
господства, что в конечном итоге привело к войне за независимость 1810–1826
гг. Политика США по отношению к испанским колониям в этот период была
нейтральной. Однако, чем острее назревал кризис, тем смелее руководство
США действовало по отношению к испанским колониям. Они решили не
ждать, пока Испания окрепнет, и воспользоваться сложившимся положением.
Цель данной работы – определить основные цели и задачи внешней
политики США по отношению к Испанской Америке, а также выделить
основные события взаимоотношений между Мадридом и Соединенными
Штатами Америки. Актуальность исследования можно объяснить тем, что
характер взаимоотношений между странами Латинской Америки и США были
сформированы еще в период колонизации континента Мадридом. Действия,
осуществленные Штатами в отношении испанских колоний в данный период,
оказали огромное влияние на последующее развитие латиноамериканского
региона.
Для раскрытия поставленной цели в статье будут рассмотрены основные
факторы, которые оказывали влияние на внешнюю политику Соединенных
Штатов Америки в направлении мадридских колоний, определены
приоритетные направления внешней политики этой страны, а также
инструменты ее реализации.
При написании статьи были использованы ряд работ, изданных на русском
и иностранных языках, прежде всего испанском.
В 1805 г. правительство США, наблюдая нелегкое положение Мадрида,
предложило Испании продать им Флориду. После отказа, они захватили ее
западную часть. Вооруженные американские поселенцы, которые свергли
испанские власти, подали в конгресс США обращение о присоединении. В
1810 г. Соединенные Штаты сделали официальное заявление об оккупации
Западной Флориды, которое констатировало то, что уже свершилось. Вопрос об
испанской Флориде был ясным и однозначным: «Испания претендовала на
территории, которые отказывалась развивать, управляла индейскими
племенами, которые была не в силах контролировать, и регулировала жизненно
важный водный путь, который простирался в глубь американской территории»
[9, с. 163]. Через 9 лет долгих переговоров, Испания, осознавая свое бессилие
бороться против США, вынуждена была продать эту территорию в 1819 г.
Та же ситуация наблюдалась и с островом Амелия. Летом 1817 г. он был
освобожден от испанского господства. Остров использовался в качестве базы
для организации экспедиций против испанских судов и подрыва испанской
торговли. По утверждению североамериканцев он превратился в «пиратскую
базу». Опираясь на неспособность Испании навести порядок в собственных
колониях, правительство США приняло решение сделать это за нее, объявив в
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декабре 1817 г. о своем намерении захватить этот остров, хотя он был
провозглашен частью Мексики.
Особое место во внешней политике США, наряду с Флоридой и о. Амелия,
занимал остров Куба, который являлся владением Испании. Этот богатый
остров, являвшийся по своему стратегическому положению по существу
ключом к Мексиканскому заливу и бассейну реки Миссисипи, давно уже
привлекал внимание Штатов. Более того, Куба считалась значимой в торговом
плане для США, так как она занимала второе место в общей торговле
Соединенных Штатов [5, с. 129].
На протяжении первой половины XIX в. США конкурировали с Англией
за испанские колонии. И, по мнению автора, захватывая большую часть
территорий у Испании, Вашингтон не так уж и стремился взять их под свою
власть. Он делал все, чтобы ни один остров в Карибском море не перешел в
руки к Англии или его соперникам. Бывший президент Соединенных Штатов Т.
Джефферсон сформулировал внешнеполитический курс США в этом регионе
так: «Континент должен быть освобожден от европейского влияния; Куба,
Флорида и Мексика не должны перейти к другой европейской державе» [9, с.
76].
Но страны Европы, в частности Англия, были обеспокоены и возмущены
экспансией США в испанской Америке. Британия и Франция не имели
территориальных притязаний на испанскую Кубу, но обе полагали, что это
имеет место со стороны США, когда последние пытались предложить Испании
за ее продажу 125 млн. долларов. В связи с этим, британский министр
иностранных
дел
Каннинг
предложил
трехстороннее
соглашение,
гарантирующее раздел испанских владений на Кубе между Великобританией,
Францией и Соединенными Штатами [6, с. 149]. С одной точки зрения, для
Англии это решение было вполне ожидаемо. Однако США расценили его как
попытку поставить под контроль американский экспансионизм, хотя, автор
полагает, что это предложение было направлено прежде всего против Франции,
которая также стремилась захватить бывшие испанские колонии в Латинской
Америке. Тем не менее, план Каннинга о трехстороннем соглашении был
отвергнут.
Безусловно, что такое равновесие сил не устраивало США. Куба играла
исключительную роль в их политике. Они связывали с ней прежде всего свои
стратегические планы в борьбе за межокеанский канал.
Взаимные противоречия Соединенных Штатов и Англии по вопросу о
Кубе приняли особенно острые формы в 1822–1823 гг. в связи с возможностью
падения испанского господства на острове. Руководство Вашингтона опасалась,
что Куба может достаться Англии, т.к. назревала война между ними, а
неподготовленность Штатов к такой войне была высока. План захвата Кубы
путем провозглашения там независимости от Испании с последующим
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желанием присоединиться к США в конечном итоге был отклонен. Однако
уступать остров Англии Вашингтон не собирался.
Взаимные противоречия Соединенных Штатов и Англии не позволили им
осуществить свои планы в отношении испанской Кубы в начале 20-х годов XIX
в.
Именно поэтому обе державы выступили сторонниками сохранения
испанского колониального режима на острове. США, как бы странно это не
звучало, стали в этом заинтересованы. По мнению Вашингтона Куба должна
была еще «дозреть» в рамках испанского колониального режима, а затем уже
при благоприятных условиях его можно было «сорвать» – таков был смысл
этой политики [10, с. 38].
Президент Монро писал, что народ Кубы лучшим выходом считает
присоединение к Соединенным Штатам, которое отведет от острова угрозу
превращения в колонию Англии или перехода власти к «черному населению»
[9, с. 125].
Факт падения испанского господства в Латинской Америке и победы
освободительного движения во всех странах (за исключением Перу) в 1822 г.
был совершенно очевиден и не вызывал у правительства США каких-либо
особых сомнений. Признание независимости испанских колоний Вашингтоном,
таким образом, произошло не в результате какой-либо симпатии к восставшим,
а вследствие того, что оно было необходимо самим Соединенным Штатам, т.к.
для них было важно сохранение с колониями дружественных отношений в
будущем.
Идя на признание независимости новых государств, США всячески
стремились подчеркнуть, что это не влечет какого-либо изменения их политики
в отношении Испании и торжественно подтверждали свой нейтралитет в борьбе
между бывшими колониями и метрополией. Это отмечалось как конгрессом,
так и правительством Соединенных Штатов [1, с. 166].
Однако испанское правительство придерживалось на тот момент иного
мнения. Его возмущению по поводу «вероломства» Вашингтона не было
границ. Уже на следующий день после получения известия о послании Монро
насчет признания независимости стран Латинской Америки, Испания
направила американскому правительству решительный протест. Разумеется,
убедить испанское правительство в том, что это решение было принято чуть ли
не в результате доброго отношения к нему, было вряд ли выполнимой задачей.
Уже сам факт признания Штатами новых государств способствовал
укреплению международного положения бывших колоний. Но Мадрид
абсолютно не желал мириться с безнадежностью своего положения в Южной
Америке, продолжая верить в возможность восстановления колониального
господства.
При рассмотрении политики США в отношении не только Испании, но
также и других ее соседей мы можем столкнуться с мнением, что американская
экспансия была прогрессивной, так как осуществлялась за счет колониальных
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владений европейских держав и содействовала в конечном итоге более
быстрому включению новых территорий в капиталистическую сферу и
развитию их производственных сил. Однако часто забывают о том, что эта
экспансия была связана в первую очередь с истреблением индейских племен, с
насильственными, захватническими методами присоединения новых
территорий и распространением рабства, с устранением возможности
образования на этих территориях самостоятельных государств или их
объединения с латиноамериканскими странами.
Конкретным примером в этом отношении может служить Техас. В 1820 г.
коммерсант из Америки отправился в Техас с намерением организовать
колонию переселенцев из США и заняться выращиванием хлопка и сахарного
тростника. Только прибыв в точку назначения, он обратился к губернатору
Техаса с соответствующей просьбой и получил вскоре нужное ему разрешение
[2, с. 97]. Не приходиться особо удивляться подобной невнимательности и
близорукости испанских властей. Слабая Испания с нелепым политическим
режимом Фердинанда VII была совершенно не в состоянии осуществить
полную колонизацию своих заморских владений и не раз уже допускала
проникновение североамериканских поселенцев. Видимо, ничему не научил ее
печальный опыт Флориды.
Так, с каждым годом поток американских колонистов в Техас нарастал.
Переселенцы мало считались с мексиканским правительством и соответственно
представляли серьезную угрозу сохранению его власти в Техасе. Одной из
главных вопросов служивших причиной обострения противоречий между
американцами и правительством Мексики было рабовладение. Нарушая
законы, колонисты не только ввозили в Техас рабов, но требовали
официального признания его законности. У колонистов имелось и много
других причин для недовольства мексиканскими законами и обычаями,
поскольку те являлись приверженцами протестантской религии, говорили на
американском языке, следовали своим традициям и не желали нести никаких
обязанностей в отношении их правительства. Североамериканцы не считались с
законами страны и презрительно относились к мексиканскому народу, считая
его низшей расой.
В свою очередь, попытки Вашингтона навязать Мексике свою волю и
отторгнуть Техас не прекратились. Эпилог этих событий достаточно хорошо
известен: в 1836 г. рабовладельческий Техас отделился от Мексики и в 1845 г.
был открыто присоединен к США [7, с.155].
Таким образом, совершенно бесспорно, что народы Латинской Америки
добились освобождения, прежде всего, в результате своих усилий. Что касается
США, то они проводили эгоистическую политику, направленную на
укрепление своего влияние в мире и расширение своей территории. Но,
естественно, не все действия США в отношении испанских колоний можно
считать негативными. В ряде случаев, вне зависимости от их целей, эта
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политика содействовала установлению независимости и укреплению
международного положения новых государств.
Что касается отношения с самой Испанией, то можно увидеть, что
большинство действий ориентированных на захват ее колоний, не были
направлены против ее самой. Из-за слабости Мадрида, не способного
контролировать свои владения, они являлись мишенью для европейских
государств, в частности для Франции и Англии. Поэтому в конце первой
половины XIX в. Соединенные Штаты Америки всеми силами пытались
распространить своё влияние на континенте.
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Аннотация: В статье рассматривается формирование безвизового режима
на пространстве СНГ. Изучены двусторонние соглашения между Республикой
Беларусь и каждой отдельной страной, входящей в состав СНГ. Сделан вывод о
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том, что в настоящий момент создание единого визового пространства не
является приоритетным направлением работы ЕАЭС и ЕЭК.
Annotation: The article deals with the formation of a visa-free regime at the
space of the Commonwealth of Independent States. Bilateral agreements between the
Republic of Belarus and member states of the CIS were studied. It was concluded that
at the moment the creation of a single visa space is not a priority for the work of the
EAEU and the Common Economic Area.
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Процессы глобализации, происходящие в современном мире,
способствуют развитию отношений между странами. Одним из важнейших
направлений подобного рода отношений является визовая политика, поэтому
целью данного исследования является выявление особенностей формирования
безвизового режима на пространства между Республикой Беларусь и странами
СНГ.
Основными источниками по данной теме выступают соглашения между
Республикой Беларусь и странами-участницами СНГ, которые позволяют
выявить особенности безвизовых или визовых режимов. К примеру, в
Соглашении «о безвизовом передвижении граждан государств Содружества
Независимых Государств по территории его участников» от 9 октября 1992
года описана первая попытка интеграции стран Содружества Независимых
государств. В соответствии с данным Соглашением были выявлены основные
условия передвижения иностранных граждан на территории государствучастниц данного Соглашения. Помимо этого, был регламентирован порядок
внесения изменений и дополнений данного соглашения, а также порядок
выхода стран из состава участников соглашения.
Под визовым режимом понимается условия, или правила, получения визы,
а также особый порядок пересечения государственной границы, который был
установлен государством как в одностороннем порядке, так и на основании
договорённостей между двумя и более государствами.
Первоначально необходимо отметить важность такой международной
организации, как СНГ (Содружество Независимых Государств). Основные цели
СНГ – это сотрудничество и взаимопомощь между государствами в области
политики, экономики, экологии, культуры и т.д.; экономическое развитие
государств-участниц в рамках ЕЭП (единое экономическое пространство);
взаимная правовая помощь; координация внешнеполитической деятельности и
др.
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Кроме того, в рамках СНГ действует особая визовая политика.
Первоначально безвизовый режим между всеми странами-участниками,
включая Республику Беларусь, был закреплён в соответствии с соглашением «О
безвизовом передвижении граждан государств Содружества Независимых
Государств по территории его участников» от 9 октября 1992 года. Согласно
ему, граждане стран-участников СНГ имели возможность пересекать
государственные границы любого государства-участника этого соглашения
(въезд и выезд) без виз и при наличии документов, которые удостоверяют их
личность и подтверждают их гражданство. Кроме того, необходимо отметить,
что порядок въезда и выезда иностранного гражданина регулируются в
соответствии с законодательство принимающего государства. А также
немаловажным пунктом данного соглашения является и то, что до принятия
каждым государством-участников собственных государственных актов «о
порядке въезда и выезда», действующим считался акт «О порядке выезда из
СССР и въезда в СССР граждан СССР». При появлении намерений выхода
какой-либо страны-участницы из состава участников данного соглашения, она
обязана уведомить Министерство иностранных дел Республики Беларусь не
менее чем за 90 дней до даты выхода. Это соглашение приняли следующие
страны: Республика Азербайджан, Республика Армения, Республика Беларусь,
Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика Молдова,
Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика
Узбекистан, Украина, Республика Грузия [1].
Однако, необходимо отметить, что данное соглашение не действовало на
протяжении долгого количества времени, что обусловило необходимость
Республики Беларусь на установление отдельных соглашений о визовом
режиме между всеми вышеперечисленными странами. Необходимо отметить,
что в большинстве своём условия безвизового въезда и выезда в данных
соглашениях не отличаются.
В первую очередь следует отметить, что визовая политика не является
приоритетным направлением работы ЕАЭС и ЕЭК. Так, в «Белой книге»,
вопросы визовой политики не затрагиваются странами-участницами ЕАЭС. В
рамках нашего исследования нами не было выявлено ни единого документа,
регламентированного визовую политику в рамках ЕАЭС. Однако, следует
отметить что подобное «игнорирование» данного вопроса связано с тем, что
между Беларусью и странами-членами ЕАЭС был установлен безвизовый
режим еще до создания союза.
Одним из первых таких документов является «Соглашение о безвизовом
передвижении граждан государств Содружества Независимых Государств по
территории его участников». В соответствии с данным соглашением граждане
стран-участниц СНГ (в том числе Армении, Казахстана, Киргизстана и России
– стран-участниц ЕАЭС) имеют право въезжать, выезжать и передвигаться по
территории союзных стран без виз при наличии документов, удостоверяющих
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их личность или подтверждающих их гражданство. Данное положение
затрагивает всех граждан стран-участниц, включая постоянно проживающих на
территории третьих стран. При этом таким правом не обладают иностранные
граждане и лица без гражданства, проживающие на территории стран-участниц.
Однако, вскоре после заключения данного соглашения его покинули
Туркменистан (1999), Россия (2000), Казахстан (2001), Узбекистан (2001). Это
связано с тем, что правительствам данных стран более удобным представился
формат двусторонних соглашений, которые проще реализовать с учетом
особенностей двусторонних отношений.
Тем не менее, в рамках образования Евразийского экономического
сообщества в 2000 г. между Беларусью, Казахстаном, Киргизией, Россией и
Таджикистаном было заключено многостороннее соглашение о взаимных
безвизовых поездках граждан. Данное соглашения, как и Соглашение СНГ,
устанавливает безвизовый порядок по пересечению границ государств-членов
ЕврАзЭс по установленным документам. В Республике Беларусь к данным
документам
относятся
паспорт
гражданина,
служебный
паспорт,
дипломатический паспорт, национальное удостоверение личности моряка и
свидетельство на возвращение в Республику Беларусь.
Также следует отметить, что Соглашение ЕврАзЭс, в отличие от
Соглашения СНГ, допускает введение временных ограничений на въезд, выезд,
пребывание, передвижение и транзитный проезд граждан государств странучастниц в случае необходимости введения особых мер по защите границ и
территории при чрезвычайных обстоятельствах, в частности, в ситуациях,
угрожающих безопасности стран, общественному порядку или охране здоровья
населения.
Таким образом, Соглашение ЕврАзЭс является аналогом Соглашения СНГ,
учитывающим особенности взаимоотношений между странами-участниками
сообщества, а также создающим большую уверенность стран в порядке защиты
их государственных границ. Хотя действие договора об ЕврАзЭс было
прекращено в 2015 г., в соответствии с п. 2 ст. 3 Договора о прекращении
деятельности Евразийского экономического сообщества, Соглашение о
безвизовом режиме продолжает свое действие [6]. До образования ЕАЭС
Республикой Беларусь уже были заключены действующие и на настоящий
момент соглашения о безвизовом режиме с Арменией (в рамках СНГ),
Казахстаном, Киргизией и Россией (в рамках ЕврАзЭс), т. е. всеми странамичленами современного ЕАЭС.
При этом следует также отметить, что с Арменией, Россией и Казахстаном
Беларусь также заключила двусторонние соглашения о безвизовом режиме.
Данными документами устанавливаются следующие особенности визовой
политики между странами.
Кроме того, необходимо отметить некоторые немаловажные аспекты
Соглашения между Правительством Республики Беларусь, Правительством
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Республики
Казахстан,
Правительством
Кыргызской
Республики,
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Таджикистан о взаимных безвизовых поездках граждан от 30 ноября 2000 года.
Исходя из данного Соглашения можно выделить ряд следующих положений:
1. Целью данного Соглашения является развитие дружеских,
добрососедских отношений, а также укрепление экономических, торговых,
научно-технических, культурных и других связей между Сторонами данного
Соглашения (иными словами, целью данного Соглашения является интеграция
выше обозначенных государств.
2. Каждое государство должно провести обмен по дипломатическим
каналам с другими участниками этого Соглашения списком пунктов пропуска
для передвижения государств-участников данного Соглашения;
3. Условием въезда иностранных граждан на территорию принимающего
государства является действенный паспорт, подтверждающий личность
иностранца;
4. Данное Соглашение не ущемляет права государств-участников по
защите границ территории для обеспечения национальной и общественной
безопасности (кроме того, необходимо отметить, что любая сторона может
ввести ограничение на въезд);
5. При условии, если было выявлено нарушение положений данного закона
или правила пребывания на территории государства одной из сторон данного
Соглашения, то нарушитель несёт ответственность по законодательстве
государства, на территории которого было совершено правонарушение.
Необходимо более подробно рассмотреть соглашения Республики
Беларусь с отдельными странами.
Республика Беларусь и Азербайджанская Республика являлись
участницами Соглашения о безвизовом передвижении граждан государств
Содружества Независимых Государств по территории его участников.
Соглашение между двумя странами было подписанного в Бишкеке 9 октября
1992 года. Настоящее Соглашение устанавливает безвизовый режим для всех
категорий граждан при наличии документов, удостоверяющих их личность или
подтверждающих их гражданство. Кроме того, 15 мая 2006 года подписано
новое Соглашение, непосредственно между Правительством Республики
Беларусь и Правительством Азербайджанской Республики о взаимных
безвизовых поездках граждан, вступившее в силу 28 мая 2007 года. Данное
Соглашение предусматривает, что обе Стороны должны соблюдать пункты
Соглашения, информировать другую сторону об изменениях. Кроме того,
любая сторона оставляет за собой право отказать во въезде на территорию
государства любому лицу, не объясняя причины. Также, в соответствии с
данным Соглашением, иностранные граждане, прибывающие на территорию
принимающего государства должны соблюдать определённые правила
поведения, в соответствии с законодательством государства. Кроме того,
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необходимо отметить, что Соглашение содержит перечень документов граждан
Республики Беларусь и Азербайджанской Республики, удостоверяющих их
личность и подтверждающих соответствующую национальность [5].
6 июня 2002 года подписано Соглашение между Правительством
Республики Беларусь и Правительством Республики Армения о взаимных
безвизовых поездках граждан Республики Беларусь и граждан Республики
Армения, которые вступили в силу. Данное Соглашение содержит в себе
список документов, которые являются необходимыми для граждан Республики
Беларусь и Республики Армения, удостоверяющих их личность и
подтверждающих соответствующее гражданство [4].
Взаимные безвизовые поездки между Республикой Беларусь и
Республикой Казахстан и Таджикистан, установлены в соответствии с
Соглашением между Правительством Республики Беларусь, Правительством
Республики
Казахстан,
Правительством
Киргизской
Республики,
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Таджикистан о взаимных безвизовых поездках от 30 ноября 2000 года (в
редакции Протокола от 24 марта 2005 года) [3].
Республика
Туркменистан
является,
пожалуй,
единственным
государством, участников Соглашения 1992 года, с которым у Республики
Беларусь действует визовый режим (иными словами, необходимо оформление
виз) [2].
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О правовом положении
иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» от 4
января 2010 года иностранец может въехать в Республику Беларусь, выехать из
Республики Беларусь и совершить транзит (транзит) через территорию
Республики Беларусь в соответствии с документом для поездки за границу [под
документом для поездки за границу понимается действующий паспорт или
иной заменяющий его документ, предназначенный для выезда за границу и
выданный
соответствующим
органом
государства
гражданской
принадлежности либо обычного места жительства иностранца или
международной организацией] при наличии визы, если иное не определено
международными договорами Республики Беларусь или решениями
Президента Республики Беларусь.
В визовые правила Республики Беларусь, утвержденные постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. № 1065
установлены виды виз и порядок их выдачи.
Осуществление безвизовых поездок граждан Беларуси и Молдовы
предусмотрено Соглашением между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Молдова о взаимных безвизовых поездках
граждан, подписанным в Минске 24 декабря 2004 года и вступившим в силу 30
июня 2017 года.
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Граждане Республики Узбекистан могут въезжать, выезжать и следовать
транзитом через Республику Беларусь без оформления белорусской визы.
30 ноября 2000 года было подписано соглашение между Республикой
Беларусь и Российской Федерацией «о взаимных безвизовых поездках
граждан». Проанализировав данное соглашение, можно отметить следующие
положения, к примеру, перечень документов, необходимых для въезда и выезда
граждан Республики Беларусь на территорию Российской Федерации:
1. Заграничный паспорт;
2. Служебный паспорт;
3. Дипломатический паспорт;
4. Свидетельство по возвращению в Республику Беларусь.
Далее, необходимо отметить, что новым этапом взаимоотношений двух
государств является подписание Соглашения о взаимном признании виз,
которое было подписано 12 декабря 2018 года. Данное соглашение
предполагает, что иностранные граждане могут въезжать на территорию
Российской Федерации или Республики Беларусь при наличии визы
определённого государства (Республики Беларусь или Российской Федерации),
кроме того, если иностранному гражданину запрещён въезд на территорию
одной из стран-участниц, то этому же лицу будет запрещён въезд на
территорию другого государства-участника. Также, согласно данному
договору, любая из сторон имеет право запретить въезд определённого
иностранного гражданина, прекратить или же временно приостановить
действие данного Соглашения с целью обеспечение своему государству
безопасности. Также, необходимо отметить, что в соглашении между
Республикой Беларусь от 2018 года существует пункт, который отмечает, что
въезд на территорию каждого из государств возможен только следующими
способами: железнодорожным транспортом, воздушным транспортом;
автомобильным транспортом.
В заключение хотелось бы выделить ряд важных моментов. Во-первых, в
рамках СНГ действует особая визовая политика. Первоначально безвизовый
режим между всеми странами-участниками, включая Республику Беларусь, был
закреплён в соответствии с соглашением «О безвизовом передвижении граждан
государств Содружества Независимых Государств по территории его
участников» от 9 октября 1992 года. Согласно соглашению «О безвизовом
передвижении граждан государств Содружества Независимых Государств по
территории его участников» от 9 октября 1992 года граждане стран-участников
СНГ имели возможность пересекать государственные границы любого
государства-участника этого соглашения (въезд и выезд) без виз и при наличии
документов, которые удостоверяют их личность и подтверждают их
гражданство. Это соглашение приняли следующие страны [1]: Республика
Азербайджан; Республика Армения; Республика Беларусь; Республика
Казахстан; Республика Кыргызстан и др.
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Во-вторых, соглашения, указанные выше, являются двусторонними.
Республика Таджикистан (с 30 ноября 2000 года), Республика Узбекистан
(26 июля 2006 года), Республика Азербайджан (15 мая 2006 года), Республика
Армения (с 6 июня 2002 года), Республика Казахстан (с 30 ноября 2000 года),
Республика Кыргызстан (с 30 ноября 2000 года), Республика Молдова (с 24
декабря 2004 года) Туркменистан (взаимный визовый режим).
В-третьих, предысторией намерений создать пространство между РБ и РФ
можно считать ввод Республики Беларусь в одностороннем порядке
пятидневного безвизового режима для граждан. На основе данного решения
возникла следующая проблема – Российская Федерация отказалась принимать
на свою территорию лиц без визы Российской Федерации, что оказалось
препятствием для Республики Беларусь. Некоторые аспекты данного
соглашения закреплены в соответствии с Соглашением методы правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о взаимном
признании виз по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и
лиц без гражданства на территории государств – участников договора о
создании Союзного государства.
В-четвертых, следует отметить, что визовая политика не является
приоритетным направлением работы ЕАЭС и ЕЭК. Так, в «Белой книге»,
вопросы визовой политики не затрагиваются странами-участницами ЕАЭС. В
рамках данного исследования не было выявлено ни единого документа,
регламентированного визовую политику в рамках ЕАЭС. Однако, следует
отметить, что подобное «игнорирование» данного вопроса связано с тем, что
между Беларусью и странами-членами ЕАЭС был установлен безвизовый
режим еще до создания союза.
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HR-БРЕНДИНГ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ООО «КПМГ»)
HR BRANDING IN THE ORGANIZATION'S MANAGEMENT SYSTEM
(ON THE EXAMPLE OF KPMG LLC)
А.А. Трояновская
студентка 4 курса; email: anna.troyanovskaya.00@mail.ru;
научный руководитель – Н. И. Богино, кандидат экономических наук, доцент
Аннотация: Целью работы – изучение HR-брендинга, как одного
из
инструментов
маркетинга
персонала
для
усовершенствования
маркетинговой концепции компании-работодателя.
Объект исследования – HR-брендинг. Предмет исследования – теоретикометодологические
и
практические
аспекты
HR-брендинга
в системе менеджмента организации.
В ходе работы была раскрыта сущность понятия HR-бренд, рассмотрены
его структура, значение в системе менеджмента организации. На примере ООО
«КПМГ» был проведен анализ HR-брендинга с использованием «Методики
экспресс-диагностики состояния HR-бренда компании» Р. Е. Мансурова. На
основе проведенного анализа были выявлены недостатки в концепции
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брендинга компании-работодателя и предложены мероприятия по их
устранению. В работе в качестве нововведения рассматривается возможность
применения оплаты труда при суммированном учете рабочего времени с
приведением примера расчета варианта начисления заработной платы.
Среди используемого и разработанного графического и расчетноаналитического материала: ценностная цепочка Портера, SWOT-анализ и
STEEP-анализ бренда работодателя. Применялись методы анализа,
наблюдения, систематизации и логического обобщения теоретического
материала.
Итоги данной работы могут быть полезны для организаций Республики
Беларусь, в качестве примера для анализа состояния HR-бренда. Также
результаты могут использоваться директором ООО «КПМГ» как рекомендации
по развитию HR-брендинга.
Annotation: The purpose of the research is HR branding studying as one of
marketing personnel instruments for improvement of the company’s marketing
concept.
The research object is HR branding. The subject of research is theoretical,
methodological and practical aspects of HR branding in the organization’s
management system.
During work the essence of a concept HR brand was revealed; its structure, role
in the organization’s management system are reviewed. On the example of KPMG
LLC the analysis of HR branding was carried out on the basis of «The express
diagnostics technique of company’s HR brand» of R. E. Mansurov is carried out. On
the basis of the analysis shortcomings were revealed and actions for their elimination
are offered. The possibility of applying wages when summing up working time with
example of calculating payroll options is considered in the work as an innovation.
Among the used and developed graphic and settlement and analytical material
are following: valuable chain of Porter, SWOT analysis and STEEP analysis of the
employer brand. Methods of the analysis, observation, systematization and logical
generalization of theoretical material were applied.
The results of this work may be useful for other enterprises of the Republic of
Belarus, as an example of analyzing the state of the HR brand. The director of KPMG
LLC also can use the results as recommendations for the development of HR
branding.
Ключевые слова: менеджмент; бренд работодателя; HR-бренд компании;
HR-брендинг; экспресс-диагностика HR-бренда; ценностная цепочка Портера.
Keywords: management; employer brand; company HR-brand; HR-branding;
express-diagnostics of HR-brand; value chain of Porter.
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Эффективным средством для стимулирования деловой активности
компании является работа с персоналом. Наличие высококвалифицированных
работников – необходимое условие будущей конкурентоспособности
компании. В условиях, когда утративший привлекательность социальный пакет
рассматривается как стандартное дополнение к заработной плате, HR-брендинг
становится полезным инструментом в работе по привлечению кадров и новым
фактором влияния на рынке труда в целом. Именно поэтому тема работы носит
актуальный характер.
Появлению понятия «HR-brand» предшествовало возникновение термина
«employer brand» – бренд работодателя. Впервые он был предложен вначале
1990-х Симоном Бэрроу (президент компании People in Business (Деловые
люди), Великобритания). Определение данному термину было дано совместно с
Тимом Эмблером (старший научный сотрудник Лондонской школы бизнеса) в
научной статье в Journal of Brand Management (Журнал о бренд-менеджменте)
в 1996 году. Эта статья – первая попытка исследования возможностей
применения методов бренд-менеджмента в рамках HR-менеджмента.
Прямого перевода термина «HR-branding» на русский язык нет, но можно
встретить ряд определений, раскрывающих данное понятие.
Р. Е. Мансуров понимает под HR-брендингом компании «комплекс
целенаправленных мероприятий, формирующих положительный имидж
работодателя, который способствует постоянному привлечению наиболее
компетентных специалистов в какой-либо отрасли».[4]
Понятие HR-брендинг является комплексным и включает в себя
деятельность как в сфере управления персоналом, так и в сфере маркетинга.
Поэтому HR-брендинг может рассматриваться как стратегия работодателя по
позиционированию компании на рынке рекрутмента.
Бренд имеет три составляющие: коммуникационные и содержательные
характеристики, дополнительные ценности. Дополнительные ценности можно
разделить на две группы:
• материальные ценности, непосредственно или опосредованно влияющие
на уровень материального благосостояния работника (постоянная часть
заработной платы; переменная часть заработной платы; социальный пакет);
• нематериальные ценности, связанные с организацией труда и рабочим
местом (рабочее место, режим работы), психологическим состоянием
работника (стиль руководства, психологический климат) и его статусом
(должность, полномочия, перспективы карьерного роста).
Содержательные характеристики включают политику и мероприятия в
области подбора и адаптации, обучения, вознаграждения персонала,
управления трудовыми отношениями.
Коммуникативные характеристики – технологии и способы передачи
информации о содержательных характеристиках потенциальным работникам
(участие компании в днях карьеры и ярмарках вакансий в вузах; разработка
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отдельного раздела на сайте компании, с информацией характеризующей ее как
привлекательного работодателя; проведение стажировок для студентов). К
коммуникативным характеристикам также относятся идентификаторы
компании (название, логотип, слоган, стиль), позволяющие выделять ее среди
конкурентов на рынке труда. [3, c. 26]
Важно понимать, что HR-бренд и товарный бренд – это разные понятия (у
одной компании могут быть десятки товарных брендов). Например, у компании
Coca-Cola сам бренд на рынке очень сильный, а вот репутация как работодателя
не самая лучшая.[1, с.18]
В HR-брендинге существуют два основных направления: внутреннее и
внешнее. Внутренний HR-бренд определяет внешний. Для внутреннего HRбрендинга целевой аудиторией являются сотрудники компании, а внешний HRбрендинг ориентирован на потенциальных соискателей. То, как выглядит
компания в глазах кандидатов, во многом определяется тем, как она выглядит в
глазах сотрудников.
HR-бренд играет большую роль в системе менеджмента организации.
Наличие хорошо разработанного HR-бренда дает компании множество
преимуществ. Исследование, проведенное Ассоциацией Greatplacetowork
(Отличное место для работы), которая составила рейтинг 100 лучших
работодателей, позволило выявить следующие конкурентные преимущества,
которые получает компания, использующая эффективный HR-брендинг:
• Более высокая производительность труда и рентабельность.
• Устойчивость во время экономических спадов.
• Больше откликов от квалифицированных кандидатов.
• Снижение текучести персонала.
• Сокращение негативного воздействия стресса на сотрудников.
• Повышение уровня удовлетворенности и лояльности клиентов.
• Больше инициативы, творчества и инноваций со стороны сотрудников. [2,
c. 9]
Современный рынок труда является очень динамичным. Поэтому
невозможно сформировать HR-бренд компании раз и навсегда. Бренд должен
постоянно развиваться, соответствуя актуальным изменениям как внутри
компании, так и на рынке труда в целом. Чтобы своевременно реагировать на
все изменения и поддерживать позитивный имидж компании как работодателя,
необходимо выстроить систему контроля и анализа эффективности HRбрендинга.
Среди многочисленных методик оценки бренда работодателя можно
выделить методику экспресс-диагностики состояния HR-бренда компании,
предложенную Р. Е. Мансуровым. Она состоит из пяти этапов:
• знакомство с организацией: формирование HR-паспорта организации;
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• проведение анализа внутренних HR-процессов организации. Данный этап
предлагается реализовывать за счет формирования цепочки ценности HRбренда для работающих и потенциальных сотрудников (по Портеру);
• проведение анализа имиджа организации. Данный этап предлагается
реализовывать посредством STEEP-анализа, который в свою очередь
осуществляется с позиции влияния социальных, технологических,
экономических, экологических, политических факторов внешней среды;
• систематизация полученных на третьем этапе данных при помощи
SWOT-анализа;
• определение направлений работы, с целью усиления HR-бренда
организации.[5]
В работе был осуществлен анализ бренда работодателя по методике
Мансурова Р. Е. на примере ООО «КПМГ».
Начнем с HR-паспорта ООО «КПМГ».
ООО «КПМГ» – белорусское общество с ограниченной ответственностью
и фирма-член сети независимых фирм КПМГ. КПМГ – одна из крупнейших в
мире сетей, оказывающих профессиональные услуги, и одна из аудиторских
компаний Большой четвёрки наряду с Deloitte, Ernst & Young и PwC. Офис
КПМГ существует в Беларуси с 2007 года и оказывает услуги в сфере аудита,
налогообложения, консультационные и образовательные услуги многим
национальным и международным организациям. В штате ООО «КПМГ»
насчитывает около 260 сотрудников, включая 31 аудитора, который имеет
Квалификационный аттестат аудитора, выданный Министерством финансов
Республики Беларусь. Из них 21 аудитор имеет Квалификационный аттестат
аудитора и диплом, подтверждающий специальную подготовку в области
МСФО, для которых ООО «КПМГ» является основным местом работы.
Далее перейдем ко второму этапу оценки – проведем анализ состояния
внутренних HR-процессов в ООО «КПМГ» (выявив их сильные и слабые
стороны) по методике Портера (используя его концепцию ценностной
цепочки). Результаты отражены в таблице.
Таблица. Цепочка создания ценности HR-бренда для сотрудников ООО «КПМГ»
Хорошо развита инфраструктура, профессиональный кадровый состав,
эффективные системы планирования, финансов, бухгалтерского учета, правового
обеспечения, система управления качеством.
Ключевой персонал имеет большой опыт работы в сфере аудита. Развита система
обучения сотрудников.
Наличие разработанной эффективной системы оценки качества оказываемых
услуг.
Наличие эффективной системы поиска и приема на работу новых
квалифицированных сотрудников.
Договорная
система приема на
работу сроком на 1

Предоставление
возможностей для
профессионального и карьерного

Результат
ы своих
исследований

Сущес
твует
корпоративна

В
организации
проводятся
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год с последующим
ежегодным
продлением
снижает
уверенность
персонала в
«завтрашнем дне».
Ненормиро
ванный рабочий
день, связанный с
сезонностью
аудита.

Входная
логистика

роста.
Отличное материальнотехническое обеспечение.
Система управления
человеческими ресурсами
направлена на поощрение поиска
новых идей.
Используется принцип
участия работников в управлении
своей организацией.
Удобное расположение
офиса компании в центре города.
Мотивированные на
отличный результат сотрудники
компании.
Налажено тесное
сотрудничество с фирмамичленами КПМГ в Эстонии,
Латвии, Литве.
Организация активно
поддерживает развитие зелёной
экономики в Беларуси.

Операции

КПМГ отражает в
статьях и
публикациях.

Выходная
логистика

я новостная
рассылка,
которая
ежедневно
освещает
последние
новости.

Марке
тинг и
продажи

опросы
сотрудников на
предмет качества
осуществления
различных видов
работ в
(полезность
проводимых
тренингов,
качество уборки и
т.д.).

М
У
Щ
Е
С
Т
В
О

Послепр
одажное
обслуживание

Из таблицы следует, что в цепочке создания ценностей внутреннего HRбренда наименее привлекательным является первый элемент цепочки «входная
логистика» (выделен полужирным шрифтом). Все последующие элементы
цепочки: операции, выходная логистика ,
маркетинг
и
продажи,
послепродажное обслуживание, – на наш взгляд являются привлекательными в
глазах действующих и потенциальных сотрудников.
Теперь проведем анализ факторов внешнего окружения, которые в
будущем могут оказать влияние на силу HR-бренда ООО «КПМГ» или его
привлекательность как работодателя для его актуального и потенциального
персонала. Для этого используем STEEP-анализ.
STEEP-факторы
Социальные факторы: рост безработицы и снижение уровня доходов
населения; ужесточение требований к качеству оказываемых услуг; сильная
конкуренция в отрасли; невысокие входные барьеры в данный сегмент рынка,
возможно появление новичков-конкурентов в сегменте рынка.
Технологические факторы: в последнее время развивается такое
направление, как «фриланс». Работники могут потерять заинтересованность
работать в компании и начать работать на себя.
Экономические факторы: мировой финансовый кризис и связанное с ним
ухудшение финансового состояния отечественных организаций; снижение
доходов населения; прогнозируемый рост рынка аудиторских услуг в области.
Экологические факторы: потенциальные сотрудники могут быть
приверженцами современных течений, связанных с защитой окружающей
среды, и будут более лояльно относиться к компании, если она будет вести
свою деятельность, не вредя экологии.
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Политические
факторы:
ужесточение
законодательной
базы,
регулирующей деятельность аудиторских компаний.
Следующий этап – систематизация полученных на третьем этапе данных
при помощи SWOT-анализа.
1. Внутренние факторы
1.1.
Сильные
стороны:
комфортная
обстановка
в
офисе;
высококвалифицированные персонал, имеющие большой опыт работы в сфере
аудита. 31 аудитор, который имеет Квалификационный аттестат аудитора,
выданный Министерством финансов Республики Беларусь. Из них 21 аудитор
имеет Квалификационный аттестат аудитора и диплом, подтверждающий
специальную подготовку в области МСФО; предоставление широкого спектра
возможностей для профессионального и карьерного роста; наличие
разработанных эффективных практикоориентированных образовательных
программ; система управления человеческими ресурсами направлена на
поощрение поиска новых идей; используется принцип участия работников в
управлении своей организацией; удобное расположение офиса компании в
центре города; мотивированные на отличный результат сотрудники компании;
налажено тесное сотрудничество с фирмами-членами КПМГ в Эстонии,
Латвии, Литве; организация активно поддерживает развитие зелёной экономики
в Беларуси; хорошо развита инфраструктура, профессиональный кадровый
состав, эффективные системы планирования, финансов, бухгалтерского учета,
правового обеспечения, система управления качеством; наличие разработанной
эффективной системы оценки качества оказываемых услуг; наличие
эффективной системы поиска и приема на работу новых квалифицированных
сотрудников.
1.2. Слабые стороны: договорная система приема на работу на короткий
срок с последующим продлением снижает уверенность персонала в
«завтрашнем дне»; текучесть кадров среди рабочих; ненормированный рабочий
день, связанный с сезонностью аудита.
2. Внешние факторы
2.1. Возможности: прогнозируемый рост рынка аудиторских услуг в
области; потенциальные сотрудники могут быть приверженцами современных
течений, связанных с защитой окружающей среды, и будут более лояльно
относиться к компании, если она будет вести свою деятельность, не вредя
экологии.
2.2. Угрозы: рост безработицы и снижение уровня доходов населения;
ужесточение требований к качеству оказываемых услуг; сильная конкуренция в
отрасли; невысокие входные барьеры в данный сегмент рынка, возможно
появление новичков-конкурентов в сегменте рынка; в последнее время
развивается такое направление, как «фриланс». Работники могут потерять
заинтересованность работать в компании и начать работать на себя; мировой
финансовый кризис и связанное с ним ухудшение финансового состояния
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отечественных организаций; снижение доходов населения; ужесточение
законодательной базы, регулирующей деятельность аудиторских компаний.
По результатам SWOT-анализа можно сделать вывод о том, что
внутренняя среда (мероприятия компании) всячески содействует развитию HRбренда, а внешняя среда ООО «КПМГ» полна различных угроз, потенциально
способных навредить бренду работодателя.
На основе проведенных исследований, были выявлены следующие
положительные стороны в работе организации.
В целом ООО «КПМГ» является престижным местом работы для молодых
специалистов из-за своей международной деятельности. Коллектив компании
молодой, все сотрудники примерно одного возраста, что способствует
формированию здоровой корпоративной культуры и сплоченности. Сотрудники
видят хорошие перспективы в развитии организации. Но есть и негативные
стороны. Молодые и неопытные сотрудники часто не могут рассчитывать на
доверие со стороны руководства. Сезонность аудита приводит к большим
перегрузкам отдела и вынуждает сотрудников работать сверх нормы, а
заработная плата при этом не изменяется.
На основе полученных результатов были предложены следующие
направления совершенствования концепции HR-брендинга организации.
Основное предложение связано с формой оплаты труда. Поскольку в
КПМГ действует хорошо разработанная система учета рабочего времени, то
целесообразным будет ввести вариант оплаты труда при суммированном учете
рабочего времени.
Труд работников с суммированным учетом рабочего времени может
оплачиваться на основе часовых или месячных тарифных ставок (окладов),
которые определяются в договоре (часть первая ст. 161 ТК). Месячная
тарифная ставка (оклад) начисляется работнику, если он отработал норму
рабочего времени. Сверхурочной считается работа, выполненная работником
сверх установленной для него продолжительности рабочего времени,
предусмотренной правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 119 ТК).
Работникам за каждый час работы в сверхурочное время производится доплата
в размере не ниже часовых тарифных ставок (ст. 69 ТК). Необходимо также
учитывать работу в ночное время. Ночным считается время с 22:00 до 06:00 (ст.
117 ТК). Работа в ночное время компенсируется в размере не ниже 20 %
часовой тарифной ставки (ст. 70 ТК).
Пример. По графику работнику в марте 2019 г. положено отработать 159
ч., но он отработал 166 ч., в том числе 2 ч. – работа в ночное время.
Пусть в компании компенсация за работу в сверхурочное время
производится в двойном размере часовой тарифной ставки, а доплата за работу
в ночное время составляет 40% часовой тарифной ставки. Месячная тарифная
ставка 550 руб.
Доплата за 2 ч. работы в ночное время составит:
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Повышенная оплата за работу в сверхурочное время составит:
Заработная плата работника с учетом всех доплат за март 2019 года
составит:
Данный пример отражает изменение заработной платы на 51 руб. по
сравнению с заработной платой, уплачиваемой до нововведения.
Компании следует организовывать больше групповых проектов при
выполнении заказов от клиентов, чтобы более равномерно распределять
нагрузку в отделе в период сезона.
Для анализа внутреннего HR-бренда, полезным будет создание
корпоративного портала с «горячей линией», на котором сотрудники смогут
обратиться со всеми возникшими у них вопросами, замечаниями и
предложениями.
Компании следует принять участие в конкурсе «Премия HR-бренд». Это
даст толчок совершенствованию бренда работодателя, позволит получить
справедливую экспертную оценку, а также познакомиться с деятельностью
конкурентов в этом направлении.
Таким образом, HR-бренд это набор преимуществ, идентифицируемых с
компанией-работодателем, в структуру которого входят коммуникационные,
содержательные характеристики и дополнительные ценности, позволяющие
привлекать новых работников и удерживать работающих сотрудников в
компании.
При анализе деятельности ООО «КПМГ» было выявлено, что в компании
существует HR-отдел, который является субъектом реализации HR-брендинга и
проводит мероприятия для развития HR-бренда.
Анализ состояния HR-процессов по методике Р. Е. Мансурова показал, что
HR-бренд компании обладает как сильными, так и слабыми сторонами.
Один из недостатков – отсутствие материального поощрения за работу во
внеурочное время. Учитывая это, было предложено ввести вариант оплаты
труда при суммированном учете рабочего времени. Также был приведен
пример расчета варианта начисления заработной платы при такой системе
оплаты труда. Пример отражает изменение заработной платы на 51 руб. по
сравнению с заработной платой, уплачиваемой до нововведения.
Таким
образом,
применение
данных
мероприятий
является
целесообразным.
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Аннотация: Предпринята попытка выявить особенности иммиграционной
политики Австралии на современном этапе. Исследованы инструменты её
реализации, обозначена система управления иммиграционными потоками.
Приведены аргументы, отражающие причины растущей заинтересованности в
иммиграции в Австралию, и складывание, в связи с этим, правительственных
механизмов ограничения нерегулируемой миграции. Отдельное внимание
уделено национальным интересам данной страны и задачам государственных
институтов в области иммиграции.
Annotation: The article seeks to identify the features of the immigration policy
of Australia at the present stage. The tools for its implementation have been
investigated, a system for managing immigration flows has been identified.
Arguments reflecting the reasons for the growing interest in immigration to Australia
and the formation of government mechanisms aimed at restricting unregulated
migration are presented. Special attention is paid to the national interests of the
country and the tasks of state institutions in the field of immigration.
Ключевые слова: Иммиграционная политика; Австралия; международная
миграция; нерегулируемая миграция, «Тихоокеанское решение».
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В настоящее время, когда правительства и общественность отдельных
стран все больше акцентируют своё внимание на проблемах нерегулируемой
миграции и вынужденного беженства, иммиграционная политика государств
стала одним из чувствительных факторов их социально-экономического
развития. На фоне растущих взаимосвязей между государствами обеспечение
открытости и безопасности миграционных потоков, а также их регулирование
на основе учета национальных возможностей и интересов мигрантов стало
ключевым глобальным приоритетом человечества.
Изучение австралийского опыта в связи с этим приобретает особую
актуальность. Иммиграция является неотъемлемой частью формирования
Австралии как нации, в которой около 49 % жителей являются иммигрантами
или имеют одного или обоих родителей, родившихся за пределами страны. По
результатам опроса, проведённого Международным аналитическим агентством
Gallup в 2017 г., Австралия вошла в десятку «наиболее принимающих» стран
мира [9]. Высокая позиция Австралии в этом рейтинге говорит о продуманной
иммиграционной политике и успешно функционирующих службах помощи
мигрантам.
Современная иммиграционная политика Австралии направлена на
достижение трёх целей: привлечение мигрантов, чьи квалификационные
характеристики и профессиональный опыт соответствуют потребностям
экономики; противодействие нелегальной иммиграции; развитие принципов
мультикультурного общества.
Сложившуюся десятилетиями законодательную базу иммиграционной
политики Австралии составляют такие законодательные акты как Закон о
гражданстве Австралии 1948 г., Закон о миграции 1958 г., Закон об
иностранцах 1984 г., Закон о визовом регулировании 1997 г. и т. д. [1]
Специализированные государственные учреждения и международные
организации выполняют основные функции по регулированию иммиграции в
пределах страны, затрагивая широкий спектр государственных интересов и
задач в области иммиграции. Система управления иммиграционными потоками
имеет четкую централизованную структуру: за реализацию иммиграционной
политики страны в целом несет ответственность Министерство внутренних дел
Австралии, которое официально учреждено недавно: 20 декабря 2017 г. на
основе бывшего Департамента иммиграции и охраны границ Австралии.
Министерство также координирует деятельность Службы безопасности и
разведки, Федеральной полиции, Службы погранконтроля и миграции,
Национальной службы финразведки и ряда других правоохранительных
структур, спецслужб и ведомств [11]. Создание министерства – подтверждение
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возросшей важности иммиграционной политики в системе функционирования
государства.
Министерство внутренних дел Австралии выделяет три отдельные
категории для описания характера миграции: постоянные жители (лица,
эмигрирующие в Австралию, и резиденты, выезжающие из страны на
постоянное место жительство); долгосрочная миграция (временно покидающие
страну резиденты и прибывающие с намерениями остаться в Австралии на срок
от 12 месяцев туристы); краткосрочная миграция (туристы, чье предполагаемое
или фактическое пребывание в Австралии составляет менее 12 месяцев) [8].
Особенности современного уклада жизни в стране неизменно привлекают
мигрантов по всему миру. Уровень жизни в Австралии в целом сравнительно
выше по сравнению со многими другими странами мира, она имеет одну из
самых процветающих экономик в мире. Согласно ежегодным глобальным
опросам, проводимым The Economist, сразу несколько австралийских городов
неизменно занимают лидирующие позиции в рейтинге привлекательности [10].
В стране довольно низкий показатель уровня безработицы. Австралия
активно привлекает мигрантов, имеющих необходимый опыт работы и
способных привнести вклад в экономическое развитие страны. Более того,
Австралия
является
довольно
привлекательным
иммиграционным
пространством для открытия бизнеса. Благодаря наличию больших объемов и
разнообразию природных ресурсов и постоянно развивающейся экономике
страна является весьма подходящим местом для амбициозных бизнесменов и
инвесторов. Минимальная заработная плата по сравнению с другими странами
достаточно высока – 17,70 австралийских долларов в час [5].
Большим преимуществом для мигрантов является тот факт, что Австралия
признает двойное гражданство и что дети, рожденные там от постоянных
жителей, могут подать заявление на получение гражданства, даже если их
родители его еще не имеют.
К многочисленным социальным преимуществам иммиграции в Австралию
стоит отнести хорошую систему образования и здравоохранения.
Австралийская система здравоохранения предусматривает доступ к широкому
спектру медицинских услуг, бесплатную медицинскую помощь в
государственных больницах и сравнительно низкую стоимость лекарств,
отпускаемых по рецепту. Австралийская система образования отличается
высоким качеством обучения и предоставляет бесплатное или субсидируемое
начальное, среднее и высшее образование. Наряду с английским языком
обучения, многие учреждения образования предлагают программы на языках
иммигрантов, в том числе двуязычные программы [4].
Важно обозначить корреляцию между сменой премьер-министров страны
и изменениями в иммиграционной политике. В 2007 г. на выборах в парламент
побеждает Австралийская лейбористская партия во главе с Кевином Раддом.
Характерной чертой проводимой им политики в отношении иммиграции стало
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смягчение курса по отношению к нелегальным беженцам с ярко выраженной
проазиатской симпатией, что повлекло за собой разрушение только что
отлаженного механизма сдерживания беженцев, созданного при бывшем
премьер-министре Джоне Говарде. В своей предвыборной компании К. Радд
неоднократно делал заявления о необходимости таких изменений с целью
ответа на демографические вызовы экономического роста и борьбы с
проблемой старения населения. Его рейтинги, по словам обозревателей,
«достигали стратосферы». Однако тем временем число нелегальных
иммигрантов стало расти с молниеносной скоростью. Это заставило
правительство Радда замедлить темпы реформ, что впоследствии повлекло за
собой в его адрес обвинения в расистском подходе в иммиграционной политике
страны [8].
В 2008 г. разразился мировой финансовый кризис. Учитывая степень
интеграции международной миграции в мировую экономику, неудивительно,
что подобное потрясение экономической системы повлияло на процессы
миграции в Австралии. Основные последствия глобального финансового
кризиса для международной миграции нашли выражение: в ограничении на
прием трудящихся-мигрантов; сокращении занятости, ухудшении условий
труда и жизни трудящихся-мигрантов; увеличении нерегулируемой миграции;
сокращении набора иностранных студентов и неопределенности в отношении
обязательств по финансированию гуманитарных программ. Эти тенденции в
области миграции имели значительные последствия как для самой Австралии,
так и ее основных торговых партнеров и ближайших соседей в Юго-Восточной
Азии. Внутренний ответ Австралии на происходившие изменения включал в
себя проведение последовательной иммиграционной политики; защиту
трудящихся-мигрантов от ухудшений условий труда, эксплуатации на работе и
ксенофобии; наращивание международного сотрудничества в области
миграции.
В 2010 г. Джулия Гиллард становится новым лидером правящей
Австралийской лейбористской партии, смещая с поста утратившего поддержку
общественности К. Радда. Особое внимание правительство Гиллард направило
на
вопросы
иммиграции
с
акцентом
на
внедрение
стратегии
«сбалансированного населения». Спикер по вопросам иммиграции от
оппозиции Скотт Моррисон подчеркивал, что «правительство лейбористов
потерпело поражение в политике усиления защиты границ, увеличило расходы
на содержание беженцев более чем в 7 раз, забыв о трудностях сограждан».
Правительство Гиллард моментально отреагировало на это заявление, упрекнув
своих соперников в попытке возродить политику «Белой Австралии» —
комплекс политических решений в рамках иммиграционной политики
Австралии, который ограничивал приток мигрантов неевропейского
происхождения в период с 1901 г. до Второй мировой войны [7].
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В 2013 г. правительство объявило о слиянии Департамента иммиграции и
гражданства с Австралийским агентством по таможенному и пограничному
контролю и переименовало его в Департамент иммиграции и пограничного
контроля. В декабре 2017 г. департамент был преобразован, как отмечено выше,
в Министерство внутренних дел. Роль этого подразделения описывается как
«объединение федеральных правоохранительных органов Австралии,
национальной и транспортной безопасности, уголовного правосудия,
управления чрезвычайными ситуациями, а также иммиграционных и
пограничных учреждений, работающих совместно в целях обеспечения
безопасности Австралии» [11].
В 2015–2016 гг. наблюдалось увеличение численности мигрантов на 3 %
по сравнению с соответствующим предыдущим годом. Большинство мигрантов
прибывали в страну из Великобритании, Китая, Индии, Вьетнама и Филиппин.
К концу июня 2016 г. более 28 % от общей численности населения Австралии
являлись иностранцами [6].
Невзирая на четкую и продуманную иммиграционную политику,
Австралия все же столкнулась с рядом проблем, связанных с нелегальной
иммиграцией, прежде всего, с противоречивостью в вопросах, возникающих
вокруг лиц, нелегально прибывающих на лодках. Статус Австралии как
островного государства в некотором роде оберегал ее от большого притока
нелегальных иммигрантов, однако число незаконно прибывающих на лодках,
особенно у северных берегов Австралии, в последние годы возрастало.
В настоящее время в сфере реализации гуманитарной помощи
иммигрантам существует программа, специально предназначенная для решения
проблем, связанных с беженцами и гуманитарными вопросами, которая
включает в себя создание специальных механизмов для определения
требований к предоставлению разрешения на въезд иммигранта [2]. Число
людей, получивших убежище в Австралии в рамках её гуманитарной
программы, составляет 11–12 тыс. человек в год и увеличивается в случаях,
вызванных, как правило, зарубежными дестабилизационными процессами.
Например, в 2000–2001 гг. было выдано большее количество виз по
гуманитарной программе в связи с волной прибытия лодок с мигрантами,
бежавшими с Ближнего Востока. В 2001 г. парламент принял закон о защите
границ, в соответствии с которым была усилена охрана морских рубежей.
Правительство Джона Говарда разработало план – Тихоокеанское решение, в
соответствии с которым нелегальные иммигранты на период рассмотрения
запросов о виде на жительство размещались на близлежащих островах Тихого
океана. Отмечается, что такой курс в 2002 г. одобрили 80 % граждан
Австралии, что является редким для этой страны показателем единства мнений
[3].
Важно подчеркнуть, что подобная инициатива в настоящее время нередко
вызывает критику со стороны мировой общественности. Так, до октября 2016 г.

388

на острове Манус в Папуа-Новой Гвинее функционировал австралийский центр
по первичному приёму беженцев, куда с 2013 г. высылались сотни нелегальных
мигрантов. В 2016 г. Верховный суд Папуа-Новой Гвинее объявил его
незаконным, потребовав закрытия. Несмотря на то, что Австралия закрыла
объект в конце 2017 г., большинство прибывших нелегальных иммигрантов
размещены в Манусе в специально построенных помещениях, где они остаются
в юридическом и социально-экономическом подвешенном состоянии без какихлибо серьезных изменений относительно их дальнейшей судьбы. Подобные
центры содержания под стражей расположены также на островах Рождества и
Науру. В 2018 г. центр на острове Рождества приостановил свою деятельность,
однако в феврале 2019 г. премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил
об его скором открытии.
Подводя итог вышеизложенному, можно подчеркнуть следующее: к
настоящему времени в Австралии сложилась и успешно функционирует
национально адаптированная иммиграционная политика. Все основные
ценности, присущие ей и формировавшиеся годами, позволили превратить
Австралию в одну из самых успешных, разнообразных в культурном
отношении, демократических стран. Многочисленные преимущества делают
данную страну довольно привлекательной для мигрантов со всего мира. В
целом иммигранты и беженцы способны внести существенный экономический
и социальный вклад в развитие каждой страны. Возрастающая роль
иммиграции в экономическим процветании стран, развитии человеческого
потенциала и в вопросах безопасности свидетельствует от том, что
совершенствование
иммиграционной
политики
останется
главным
приоритетом Австралии в обозримом будущем. Изучение опыта Австралии в
осуществлении иммиграционной политики на сегодняшний день имеет
исключительно важное значение в связи с успехами страны вокруг поиска
наиболее полных ответов вызовам глобализации.
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Аннотация: В данной статье проанализировано явление обхода закона и
его основные черты, на основе чего сформулировано понятие обхода закона. В
ходе исследования были выявлены проблемы, которые возникают при
включении данного понятия в тексты нормативно-правовых актов. Автором
осуществлен сравнительно-правовой анализ положений законов о
международном частном праве зарубежных государств и выявлены
направления для решения таких проблем.
Annotation: This article analyzes the phenomenon of evasion of law and its
main features, on the basis of which the concept of evasion of law is formulated. In
the course of the research the problems that arise when this concept is included in the
texts of normative legal acts were revealed. The author carried out a comparative
legal analysis of the provisions of laws on international private law of foreign
countries and identified areas for addressing such problems.
Ключевые слова: обход закона, противоправность, умышленность,
правовое регулирование.
Keywords: evasion of law, illegality, deliberateness, legal regulation.
Одной из тенденций развития международного частного права на
современном этапе является стремление его субъектов к унификации правовых
норм, направленных на регулирование складывающихся между ними частноправовых отношений с иностранным элементом. Это объясняется тем, что
стремление к единообразию таких правовых норм может облегчить процесс
сотрудничества между различными субъектами, предоставив им устойчивую
основу для развития своих отношений, а тем самым и возможность более точно
предвидеть юридические последствия тех или иных действий других субъектов.
Еще с древних времен юристы выделяли в праве такое явление, как обход
закона, которое имеет место, когда делается то, чего закон не желает, но и не
запрещает [4, с. 160]. С развитием права модифицируется и институт обхода
закона, тем самым оказывая влияние на общественные отношения, в том числе
в правоотношениях, регулируемых международным частным правом. Таким
образом, актуальность данной работы обусловлена необходимостью в
разработке единого эффективного правового регулирования, которое могло бы
базироваться на единых доктринальных подходах особенно по вопросам
основополагающих институтов и механизмов международного частного права,
в том числе в отношении института обхода закона.
Явление обхода закона имеет ряд характерных черт, которые определяют
его суть. Когда сторона правооотношения прибегает к обходу закона, она
действует осознано и намеренно. При этом она совершает не запрещенные
законом действия, которыми она стремится избежать применения некоторых
норм, которые по сути закона применялись бы в случае, если бы сторона
действовала незаконно. Такими действиями сторона способна достичь
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результат, на запрет которого нацелена норма обходимого закона. Таким
образом, основные черты данного явления – умышленность, легитимность и
результат, существование которого не предполагается законом.
Вместе с тем, выделяют и другие отличительные признаки обхода закона.
Во-первых, обход закона направлен на получение преимуществ перед другими
участниками гражданских правоотношений, так как лицо, прибегающее к
обходу закона, попадает в желаемые и, следовательно, более выгодные для него
условия, чем лицо, к которому применяется норма, соответствующая
регулируемому правоотношению. Во-вторых, под обходом закона понимаются
только действия, совершаемые с противоправной целью, следовательно, обход
закона должен приводить к некоторым негативным последствиям, хотя они не
нарушают норму закона. В-третьих, при обходе закона стороны открыто
объявляют о достигнутом результате, который не может быть достигнут при
применении национального права [11, с. 149-150].
Таким образом, обход закона, как самостоятельное понятие, представляет
собой умышленные законные действия одной из сторон правоотношения,
результат которых предоставляет стороне, применившей обход закона,
преимущества на основании применения норм права, которые не направлены
на запрет такого результата, в то время как право, необходимое к применению в
данном случае, запрещает такой результат.
Из определения следует, что данное явление оказывает негативное влияние
на общественные отношения. Данное явление обесценивает ограничительные
правовые нормы и институты, поскольку они не могут достичь цели, на
которую направлены. Поэтому в доктрине обсужается проблема необходимости
правового регулирования обхода закона.
Таким образом, точка зрения, поддерживающая состоятельность
определения института обхода закона предполагает использование его понятия
при разработке законодательства путем закрепления самостоятельного запрета
на обход закона в дополнение к нормам о притворных сделках, что должно
способствовать более эффективному предотвращению судами целого ряда
злоупотреблений, нацеленных на достижение объективно противоречащего
целям закона, но формально законного результата. Еще одним достоинством
концепции обхода закона они считают возможность расширения
инструментария судебного контроля. Также считается, что институт обхода
закона позволяет конкретизировать важный принцип гражданского права –
принцип добросовестности [12, с. 357].
Сторонники точки зрения, отрицающей концепцию обхода закона, в
первую очередь поднимают вопрос: логично, что закон можно либо нарушить,
либо его можно соблюдать, соответственно, в чем же тогда смысл
существования такого широкого по объему оценочного понятия, как обход
закона? Также понятие обхода закона критикуется, поскольку, в силу своего
оценочного характера, оно подлежит толкованию правоприменителем, в том
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числе представителями судебной власти, что, в свою очередь, наделяет их
значительными полномочиями и может привести к злоупотреблению с их
стороны [8, с. 2-3]. Тем не менее, нельзя полностью утверждать, что
противники концепции обхода закона полностью отрицают существование
поведения, которое направлено на достижение результата, не соответствуещего
цели закона. Наоборот, они согласны с фактом существования таких действий,
но ими сторого критикуется содержание понятия обхода закона, поскольку оно
может трактоваться слишком широко, что может исказить судебную практику,
если судьям будет предоставлена возможность самостоятельно определять
случаи обхода закона. Вместе с этим они утверждают, что против таких
действий могут быть использованы иные способы борьбы, не связанные с
развитием концепции в доктрине и последующим включением понятия обхода
закона в законодательство.
В Республике Беларусь мнения юристов в отношении явления обхода
закона также разнятся. Например, по мнению А.Ю. Корочкина, институт
«обхода закона» является абсолютно бесполезным и не находит своего
отражения в правоприменительной практике. Он также возлагает функции по
решению проблем, возникающих в результате действий в обход закона, на
институты оговорки о публичном порядке и императивных норм, так как
данные институты включают в себя основы правопорядка и основополагающие
принципы построения правовой системы нашей республики [5, с. 86]. В то же
время Е.Б. Леанович считает, что отличительные особенности обхода закона не
позволяют подменять его другими механизмами международного частного
права и делать вывод о его бесполезности и устаревании, и утверждает, что
статья 1097 Гражданского кодекса Республики Беларусь может быть улучшена
[6, с. 55].
Таким образом, это понятие занимает неоднозначное место в доктрине и
ученые имеют различные мнения по поводу явления обхода закона. Тем не
менее, с появлением новых технологий и формированием новых общественных
отношений велика вероятность появления новых случаев обхода закона.
Одним из примеров таких случаев является обращение к суррогатному
материнству однополых супругов или одиноких лиц. В одних странах, в
частности, Нидерландах, Бельгии, Испании, Норвегии, США, Канаде, подобные
союзы считаются законными, в то время, как в других странах разрешено
применение суррогатного материнства не только супругам, но и отдельным
лицам, не состоящим в браке, что дает им возможность прибегнуть
воспользоваться суррогатным материнством в другом государстве, что по сути
является обходом закона [7, с. 143]. Пример обхода закона можно увидеть в
действиях немецких граждан. Так, пункт 7 части 1 параграфа 1 Закона
Германии «О защите эмбрионов» закрепляет, что «любое лицо подвергается
наказанию в виде штрафа или тюремного заключения сроком до трех лет в
случае, если оно обязуется провести искусственное осеменение или передать
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эмбрион женщине, желающей отдать своего ребенка после рождения на
постоянное воспитание третьей стороне (суррогатной матери)» [2]. Таким
образом, в Германии существует запрет на суррогатное материнство. В то же
время, такие страны, как Бельгия, Чехия и Испания не запрещают суррогатное
материнство, поэтому на сегодняшний день среди немцев популярно прибегать
к суррогатному материнству в этих странах [1].
Схожим примером является трансграничная репродуктивная помощь,
которую могут получить бесплодные пациенты за границей. Одно из
исследований, проведенных во Франции, выявило, что юридическими
причинами для этого могут выступать такие обстоятельства, как запрет
конкретного типа лечения или отсутствие права на вспомогательную
репродуктивную помощь у некоторых категорий пациентов [3, с. 391]. Такие
юридические ограничения также подталкивают граждан к получению
репродуктивной помощи в другом государстве, тем самым создавая
благоприятные условия для совершения действий в обход закона.
На сегодняшний день недопустимость обхода закона поддерживается
большинством развитых правопорядков, которые отрицательно относятся к
этому явлению и пресекают его независимо от того, закреплена ли норма в
законе или нет [4, с. 161]. В настоящее время также существует устойчивая
тенденция по включению такого запрета в национальное законодательство, что
особенно характерно для государств, которые разрабатывают отдельный закон
или кодекс о международном частном праве.
Например, такие нормы были включены в Закон Чехии № 91/2012 от 25
января 2012 года «О международном частном праве», Преамбулу Регламента
Европейского Союза №650/2012, Законопроект Мексики «О международном
частном праве» и Закон Украины «О международном частном праве».
Вместе с тем в литературе высказываются опасения по поводу возможных
злоупотреблений судьями при толковании данного понятия в случаях, когда в
законодательстве не содержится понятия обхода закона. Украина решила
данную проблему, установив пунктом 9 статьи 1 Закона Украины «О
международном частном праве», что под обходом закона понимается
«применение к правоотношениям с иностранным элементом права иного, чем
право, предусмотренное соответствующим законодательством» [10]. Также
свобода судей в толковании этого понятия может быть ограничена, как это
предложено в статье 6 законопроекта Мексики «О международном частном
праве»: «Несмотря на предписанное предыдущими положениями, иностранное
право не может применяться в следующих случаях: a) когда происходит обход
основополагающих принципов мексиканского правопорядка, судья должен
определить недобросовестное намерение такого обхода» [9]. Таким образом, в
данном государстве обход закона связан только с обходом основополагающих
принципов.
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В связи с вышесказанным можно сделать вывод, что обход закона является
самостоятельным институтом, который существует в общественных
отношениях и является предметом внимания со стороны законодателя. Вопрос
злоупотребления судьями возможностью толкования понятитя обхода закона
может быть решен включением в нормативно-правовые акты определения
данного явления или ограничением сферы действия такой нормы. Поэтому при
разработке современного законодательства о международном частном праве
сформировалась устойчивая тенденция по закреплению прямого запрета на
обход закона в законах о международном частном праве.
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Аннотация: Последние несколько десятилетий стали свидетелями
значительного прогресса в научном понимании вселенной, однако на многие
вопросы в этой сфере последователи Будды ответили тысячелетия назад.
Сопоставление научного взгляда на мир и религии буддизма позволяет
выделить общие черты в их учении и методологии. На философском уровне и
буддизм, и современная наука разделяют глубокий скептицизм в отношении
любого понятия об абсолютах; и буддизм, и наука предпочитают объяснять
эволюцию и возникновение космоса и жизни в целом в терминологии сложных
взаимосвязей естественных законов причины и следствия. С методологической
точки зрения, обе традиции подчеркивают роль эмпиризма.
Цель настоящей работы – показать, как представление о мультивселенной
находит отражение в современной науке и восточной философии. В процессе
исследования решен ряд задач по выявлению общих черт в теориях
множественности миров современной физики и космологии буддизма.
Annotation: The past few decades have witnessed significant progress in the
scientific understanding of the universe, but followers of the Buddha answered this
questions thousands of years ago. A comparison of the scientific view of the world
and the religion of Buddhism makes it possible to identify common features in their
institution and methodology. At a philosophical level, both Buddhism and modern
science share deep skepticism about any concept of absolutes; both Buddhism and
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science prefer to explain the evolution and emergence of the cosmos and life in
general in the terminology of the complex interrelationships of the natural laws of
cause and effect. From a methodological point of view, both traditions emphasize the
role of empiricism.
The purpose of this paper is to show how the idea of the multiverse is reflected
in modern science and Eastern philosophy. In the process of the research, a number
of problems were solved to identify common features in the theories of the plurality
of worlds of modern physics and cosmology of Buddhism.
Ключевые слова: буддизм; множественность миров; космология
буддизма; многомировая интерпретация; гипотеза математической вселенной;
теория струн.
Keywords: Buddhism; many worlds; cosmology of buddhism; many-worlds
interpretation; mathematical universe hypothesis; string theory.
Идеи множественности миров содержатся в текстах тысячелетней
давности, они тревожат и пытливые умы современных искателей.
Мультивселенная представляет собой множество всех возможных
параллельных миров.
Для понимания мультивселенной как физической гипотезы, мы изучили
три теории: многомировую интерпретацию, гипотезу математической
вселенной и теорию струн. Концепция существования параллельных миров
была предложена благодаря открытиям современной квантовой механики, а
именно, многомировой интерпретации Хью Эверетта. Труды молодого ученого
стали сенсацией в научном сообществе, встряхнувшей естественнонаучную
картину мира того времени.
Теории, продолжающие гипотезу Эверетта, развивают два основных
направления: описание Вселенной, которая подчиняется уравнению Эдвина
Шрёдингера и допущение, что состояние Вселенной представляется квантовой
суперпозицией нескольких воплощений одинаковых, но невзаимодействующих
между собой параллельных вселенных.
Волновое уравнение Шрёдингера есть ядро квантовой теории.
Отображение уравнения сводится к описанию изменения волновой функции в
пространстве-времени, к тому, как именно распространяются волны
вероятности нахождения частицы в заданной точке пространства. Его каркасом
является принцип квантового дуализма – амфотерность сущности объектов
микромира, которые зачастую ведут себя как волны, нежели как частицы.
Данное явление называется квантовой суперпозицией, по причине которой
квантовый объект может одновременно находиться в нескольких квантовых
состояниях. Однако Хью Эверетт предложил своё разъяснение. Согласно
многомировой интерпретации электрон находится в двух ипостасях
одновременно, ведь теперь все дело в наблюдателе, который сам
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трансформируется в квантовый объект и берет на себя две роли, обе
предполагают созерцание электрона. Наблюдатель вступает во взаимодействие
с собственным объектом наблюдения, вопреки установленной модели, где
наблюдатель не оказывается под влиянием рассматриваемых сущностей. По
данной теории существует необъятное множество параллельных и автономных
копий воплощения квантовой реальности, где электрон преобразовывается и в
волну, и в частицу. Следует произвести лишь одно квантовое измерение, и
тогда каждое космическое ответвление, а также компоненты этого ответвления
приведут к одному возможному результату измерений. Все находящиеся в
особом ответвлении вселенной люди будут думать, что результаты их
измерений и вселенная, в которой они живут, являются единственными. То
есть, одно измерение породило новую вселенную. Эти новые самостоятельные
вселенные, если только они не полностью идентичны, могут совершенно не
совпадать [1, с. 287].
Следующая теория, гипотеза математической вселенной, была предложена
космологом Максом Тегмарком. Средоточие его мысли в том, что наш
материальный мир есть математическая структура. Естество реальности не
такое, каким представляется, так как существует внешняя физическая
действительность, совершенно не зависящая от индивидуума. Совершенствуя
свою теорию, Тегмарк обращает внимание на устройство живых организмов,
состоящих из клеток, которые, складываются из молекул, молекулы из атомов,
а последние – из элементарных частиц, которые считаются бесструктурными и
рассматриваются как первичные фундаментальные частицы. Элементарные
частицы, ровно, как и множество других физических реалий, являются строгой
математической структурой. Все элементарные частицы, или же в
терминологии Тегмарка «строительные блоки реальности», подчиняются
принципу тождественности. В ходе фундаментальных взаимодействий:
гравитационных, электромагнитных, сильных и слабых, все элементарные
частицы перевоплощаются и трансформируются друг в друга. Из гипотезы
математической вселенной рождается идея, что мы живем в реляционной
реальности, находящейся под властью наблюдателя, структура природы
обусловлена не существованием первичных «строительных блоков», а
взаимодействием между этими «блоками». Следовательно, внешняя физическая
реальность является не просто суммой её частей, а чем-то куда более
грандиозным. Эта реальность может обладать множеством различных
воплощений, а ведь её составные части в одиночку таких свойств не имеют.
С любым
математически
непротиворечивым
собранием
физических
закономерностей согласовывается неподвластная, но реально существующая
вселенная [2, c. 243].
Гипотеза Макса Тегмарка – это уникальная теория, ведь она не отвергает
ни одну из предложенных моделей мультивселенной. Ему удалось
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спроецировать особенную, обобщенную классификацию, где все теории,
интерпретации и гипотезы составляют единый конечный комплекс.
Вспоминая, как Тегмарк описывает структуру живого организма, успешно
доходя до элементарных частиц, нельзя не обратиться к теории суперструн. Её
суть заключается в том, что при тщательном рассмотрении физического
объекта конечным пунктом исследования становятся не элементарные частицы,
а дрожащие энергетические нити, тончайшие вибрирующие струны. Когда эти
фундаментальные струны вибрируют на свой лад, они порождают различные
типы частиц. С развитием данной теории, струнные теоретики пришли к
поразительному выводу: вся материя во вселенной пронизана единой
субстанцией – мембраной, это значит, что вселенная есть мембрана. Новый
вектор в развитии теории струн был назван М-теорией. Мембранная теория
послужила толчком для возникновения идеи о существовании других
вселенных.
Необозримое
множество
мембран
образуют
единую
мультивселенную, единое гиперпространство [3, c. 239].
Современные физики и математики имеют в своём арсенале огромный
пласт апостериорных знаний, которые логично и ступенчато подводят к этой
мысли. Стоит отметить, что о существовании других вселенных знали и
древние восточные мыслители. О мультивселенной говорили буддисты, даосы,
индуисты, и до сих пор потенциальность экзистенции мультивселенной
порождает различные научные, философские и теологические вопросы.
Так тысячелетия назад древние буддисты имели свою космологическую
модель, которая гармонично резонирует со многими современными
открытиями. Буддийская картина мира представляет собой психокосм,
направленный, в первую очередь, на наблюдателя. Узловым моментом такого
подхода является апелляция к процессам, происходящим в человеческом
сознании, и о том, как эти процессы можно подчинить контролю, чтобы
избавиться от страданий и постигнуть нирвану. Буддийскую космологию
можно назвать «описанием восхождения духа к Просветлению», т.е. описанием
пути духовного совершенствования адепта. В центре буддийской космологии
лежит мифологическое представление о мировой оси как квинтэссенции блага
и порядка. В буддийской концепции она предстает в образе мировой горы
Сумеру. В архаичном представлении на вершине мировой горы обитают
добродетельные боги. Согласно буддийской космологии боги не покидают
сансары и также находятся в великом круговороте рождений и смертей, как и
люди, отличие состоит в том, что они живут безмерно долго в сансарической
системе бытия.
Традиционно выделяют три сферы местопребываний существ в результате
перерождений, а именно: Сфера чувственного, в которой пребывают существа,
не освободившиеся от чувств и желаний; Сфера форм, соответствующая
йогическим сосредоточениям полной объективности, где элементы
чувственности отсутствуют полностью, но присутствуют элементы форм
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(материи); Сфера отсутствия форм, в которой не представлены составляющие
мира форм. Каждый уровень или местопребывание отражает определённую
конъюнктуру сознания. Местопребывание зависит от действия закона кармы, а
также от состояния сознания существа на данный момент. Особо ценится
человеческий мир по причине возможности принимать решение и находить
правильный путь. Стоит отметить, что воспринимать данные уровни буквально
будет неправильным, ведь в буддизме эти миры были одарены особыми
свойствами метафоричности.
Согласно буддийскому учению, представленная система из трех миров не
является единственной и уникальной, таких систем бесчисленно много, однако
все они сходны по своей структуре. Миры не имеют творца, исходя из этого
причина их экзистенции – энергия интегральной кармы всех живых существ
предыдущего мирового цикла [4, c.102-114].
Таким образом, буддийская мысль не обходит стороной и гипотезу о
параллельных мирах. Согласно буддийским теоретикам, космос, мироздание,
не исчерпывается одной вселенной: возможна множественность миров. Идея о
мультивселенной в буддизме исходила из чистого ощущения адептами
безграничности и бесконечности вселенной, где все миры возникают и
эволюционируют единовременно, являя собой некий синхронный космогенез.
Идея параллельной вселенной отражена в «Энциклопедии Абхидхармы»
Васубандху [5]. Энциклопедия состоит из девяти разделов, каждый из которых
рассматривает определенный аспект буддийской философии. Нами был
разобран третий раздел под названием «Учение о мире», полностью
посвященный описанию вселенной и космогенезу. Васубандху отмечает, что
вселенная состоит из тысячи миров, причем структура и природа каждой из
вселенных практически идентична: четыре континента, луна, солнце,
местопребывание богов чувственных сфер и мира Брахмы [5, c. 146].
Согласно
энциклопедии:
《一个大千世界中有10 个太阳系。三千个
的大千世界，构成一个宇宙》
[7] – «Большой хилиокосм включает в себя миллиард солнечных систем, а три
тысячи таких хилиокосмов составляют одну вселенную – мультивселенную»
(здесь и далее – перевод автора).
Концепция существования параллельных миров получила отражение в
буддийской космологической системе под названием сахасра – ‘космология
тысяч’. Данная идея заключается в том, что существует малый мир, затем
тысяча малых миров, после идет средний мир, который происходит из
образования тысячи тысяч малых миров, и последним миром предстает
большой мир, образованный из тысячи средних миров. Вся совокупность этих
вселенных называется «Тысяча Тысяч Хилиокосмов» или же «Три тысячи
миров», «Тысяча на тысячу тысяч миров».
«73. Тысяча четырех континентов, лун, солнц,
местопребываний богов чувственных [сфер] и миров Брахмы
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рассматриваются как малая [Вселенная,
состоящая] из тысячи [миров].
74. Тысяча таких – это средняя Вселенная,
состоящая из двух тысяч миров.
Тысяча таких малых Вселенных – [это] средняя Вселенная,
состоящая и двух тысяч миров.
Тысяча таких – [Вселенная из] трех тысяч.
Тысяча таки [средних] Вселенных,
состоящих из двух тысяч миров, – это Вселенная,
состоящая из трех тысяч великой тысячи миров» [5, c.267].
Следует обратить внимание, что данные числа выступают в роли
абсолютной абстракции, условной метафоры, а не конечно установленного
числа суммы всех вселенных. Такие числа как «тысяча» или «три тысячи»
обозначают необозримость, безграничность, беспредельную множественность
данных миров. Опираясь на современный язык астрофизики малый мир
является солнечной системой, бесчисленные малые миры образуют Млечный
путь, множественные Млечные Пути образуют группу туманностей,
безграничные группы туманностей образуют вселенную. Тогда три тысячи
миров – это мультивселенная. Но буддийская мысль идет дальше, заявляя, что
число три тысячи миров столь же не исчисляемо велико, как и количество
песчинок в Ганге. В «Комментарии к Великому Совершенству Мудрости»
сказано:
《百
弥山，百 日月，名 三千大千世界。如是十方恒河沙三千大千世界
，是名 一佛世界，是中更无余佛 一 迦牟尼佛》 [6] – «Десять миллиардов
гор Сумеру, десять миллиардов солнц и лун являют собой безграничный и
бесконечный мир (Тысячу Тысяч Хилиокосмов). И количество таких миров
ограничивается числом равным песчинкам на берегах реки Ганг».
Видение буддистами беспредельности вселенной также проявляется и в
другом буддийском тексте под названием «Аватамсака сутра». Эта сутра
предлагает невероятные «мультивселенные», отраженные в мельчайших
частицах: целые пантеоны Будд и бодхисаттв присутствуют в клочке пыли, в
каждой крохотной травинке или в микроскопической песчинке, отожествляя
собой тесную взаимосвязь и взаимопроникновение абсолютной природы
Будды. Каждая песчинка – это мир, который также раздроблен на песчинки, в
которых зарождается иная вселенная.
«Аватамсака
сутра»
гласит:
《
10000 个三千大千世界宇宙系
成一个 藏世界（ 藏宇宙系
）》 [6] – «Сто миллиардов Великих вселенных (Тысяча Тысяч Хилиокосмов)
образуют единый блаженный мир, состоящий из бесчисленных маленьких
миров, скрытых в цветке лотоса».
В тексте просматривается, уже разобранная нами ранее математическая
гипотеза Тегмарка, где каждый элемент во вселенной перевоплощается в
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другой. Тегмарк узрел во вселенной то же явление тождественности, которое
красной нитью проходит сквозь «Аватамсака сутру»: «Всё в одном и одно во
всём» [6].
Очевидно, буддисты неоднократно говорили о параллельных мирах, но не
стоит воспринимать эти миры, как что-то принципиально отличное от уже
видимой нами вселенной, в буддийской концепции утверждается
принципиальный изоморфизм: все миры тождественны по своей структуре.
Законы сансарного бытия являются едиными и справедливыми в любой точке
мультивселенной. Ведущие современные буддологи заключают: «Лишь
сознание является тем инструментом, который потенциально способен
преодолеть эти (сансарические) законы» [7, c. 221]. Это, на наш взгляд,
позволяет провести аналогию с интерпретацией Эверетта в квантовой
механике, где наблюдатель актом созерцания меняет некий фрагмент
действительности, создавая при этом новый мир, новую вселенную, но, всё же,
принципиально не обновляя физические законы в ней. Вселенные по квантовой
теории на глобальном уровне также тождественны и изоморфны, как и в
буддийской интерпретации.
Подводя итог, можно сказать, что вопрос экзистенции параллельных миров
возбуждает интерес не только в научных кругах, он занимает одну из
центральных позиций в буддийской космологии. Созерцание мультивселенной
– это прекрасная возможность для развития философского полета мысли.
Изучая данную концепцию, мы расширяем границы нашего разума, выходим на
принципиально новый уровень, когда не ставится проблема доказательности
этой теории, ведь если мы сумели помыслить о параллельных вселенных,
значит, в определенной степени они уже существуют и открывают новую
платформу для научно обоснованного философского дискурса. Благодаря
данному открытию можно сделать следующий вывод: научная и религиознофилософская мысль не так отличаются друг от друга, как мы привыкли думать.
Как отмечает Его Святейшество Далай-Лама: «Очень важно, чтобы западная
наука и восточные традиции изучения развития ума взаимодействовали. В
какой-то момент у людей сложилось впечатление, что эти две традиции
совершенно разные и несовместимые. В последнее время, однако, стало
очевидно, что это не совсем так. Такого рода диалог имеет огромное значение
для будущего человечества, так как дает возможность традициям
взаимообогащаться» [8].
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ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЕГИПЕТ
HUMANITARIAN COOPERATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS
AND THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT
Д. А. Черезова
студентка _ курса; e-mail: cherezova-dasha98@mail.ru;
научный руководитель – Л. В. Слуцкая, канд. ист. наук, доцент
Аннотация: Объектом исследования данной статьи является гуманитарное
сотрудничество, а предметом исследования – особенности гуманитарного
сотрудничества между Республикой Беларусь и Арабской республикой Египет
в сферах образования, культуры, спорта и туризма. Целью данного
исследования является анализ современных тенденций развития гуманитарного
сотрудничества Республики Беларусь и Арабской республики Египет в сферах
образования, культуры, спорта и туризма. Хронологические рамки
исследования охватывают период 1990-е гг. – 2019 г. В работе исследуются
различные аспекты гуманитарного сотрудничества посредством анализа
деятельности белорусского посольства в Египте, а также определяются
проблемные вопросы, существующие на данный момент, и перспективы работы
в данном направлении. Основными источниками изучения стали нормативноправовые акты, принятые Республикой Беларусь в отношении Арабской
Республики Египет, данные Посольства. В соответствии с намеченной целью и
задачами были определены следующие методы исследования:
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1.
Институциональный подход позволяет раскрыть основные
институты, осуществляющие гуманитарное сотрудничество Беларуси и Египта,
а также основные правовые механизмы, регулирующие данную область
взаимодействия.
2.
Анализ различных аспектов международного гуманитарного
сотрудничества.
3.
Обобщение полученных результатов исследования для определения
существующих проблем и перспектив развития гуманитарного сотрудничества
Республики Беларусь и Арабской Республики Египет.
Annotation: The subject of the research of this article is humanitarian
cooperation, and the object of the research is the peculiarities of humanitarian
cooperation between the Republic of Belarus and the Arab Republic of Egypt in
education, culture, sports and tourism. The purpose of this research is to analyze
current trends in the development of humanitarian cooperation between the Republic
of Belarus and the Arab Republic of Egypt in education, culture, sports and tourism.
The chronological framework of the research covers the period of the 1990s. - 2019.
The work analyzes various aspects of humanitarian cooperation through an analysis
of the activity of the Belarusian embassy in Egypt, as well as identifies current
problematic issues and prospects for working on in this direction. The main sources
of the research are the regulatory legal acts adopted by the Republic of Belarus in
relation to the Arab Republic of Egypt, Embassy data. In accordance with the
intended purpose and objectives, the following research methods were identified:
1. The institutional approach allows to reveal the main institutions that carry out
the humanitarian cooperation between Belarus and Egypt, as well as the main legal
mechanisms governing this area of interaction.
2. Analysis of various aspects of international humanitarian cooperation.
3. Summarizing the results of the research to identify existing problems and
prospects for the development of humanitarian cooperation between the Republic of
Belarus and the Arab Republic of Egypt.
Ключевые слова: гуманитарное сотрудничество, Арабская Республика
Египет, Республика Беларусь, образование, культура, туризм.
Keywords: humanitarian cooperation, the Arab Republic of Egypt, the Republic
of Belarus, education, culture, tourism.
Арабская Республика Египет является одной из четырех стран
Африканского континента, в которых успешно работают белорусские
дипломатические представительства и также одной из пяти стран Африки
(наряду с Суданом, Нигерией, ЮАР, Зимбабве), с которыми сотрудничество в
гуманитарной сфере можно назвать наиболее успешным. Со времени
установления дипломатических отношений в 1992 г. было подписано 45
двусторонних соглашений, в числе которых следует назвать Соглашение об
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основах отношений и сотрудничества между Республикой Беларусь и Арабской
Республикой Египет, Соглашение об экономическом и научно-техническом
сотрудничестве от 1998 г., Соглашение о сотрудничестве в области высшего
образования, Соглашение о сотрудничестве в области информации от 1999 г.,
Соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий от 2002 г.,
Соглашение о сотрудничестве в области культуры от 2004 г.
В соответствии с соглашением о сотрудничестве в области высшего
образования между Правительством Республики Беларусь и Правительством
Арабской Республики Египет 1999 г. стороны содействуют установлению
прямого сотрудничества между высшими учебными заведениями обоих
государств в целях проведения совместных научных исследований, обмена
студентами, стажерами, профессорами, преподавателями, учебными и
научными публикациями. Стороны поддерживают сотрудничество между
высшими учебными заведениями в области научных исследований,
способствуют участию ученых и преподавателей в совместных конференциях,
симпозиумах, семинарах в области образования, а также в разработке и
осуществлении совместных исследовательских проектов по программам
сотрудничества [8].
Договоры о сотрудничестве с университетами Египта заключили БГУ,
БНТУ, МГЛУ (1 договор) [7]. Например, в БГУ в настоящее время действуют
соглашения о сотрудничестве с Каирским университетом, Национальным
исследовательским центром, Центральным институтом металлургических
исследований и развития, Египетским университетом науки и технологий,
Египетской компанией «Space applications and Remote sensing».
В период 1991 – 2017 гг. в ВУЗах Беларуси подготовлено более 125
египетских специалистов с высшим образованием и 29 кандидатов наук.
Общее количество граждан Египта, обучавшихся в учреждениях высшего
образования Республики Беларусь в 2016 году, составило 19 человек (ВГМУ –
5; БГТУ – 4; БНТУ, ГГТУ – 3).
В то же время Председатель Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь М. Мясникович на встрече белорусских парламентариев с
парламентской делегацией Арабской Республики Египет, которая состоялась 15
ноября 2018 года, отметил, в белорусских ВУЗах обучаются более 10 тыс.
иностранных студентов. При этом студентов из Египта насчитывается только
17. М. Мясникович обратил внимание на необходимость активизации
сотрудничества в сфере науки и образования [2]. В то же время Египет –
развитое государство Северной Африки, которое имеет налаженные связи с
учебными заведениями и научными учреждениями Западной Европы.
Учитывая данный фактор, Беларуси следует активизировать работу с
египетской стороной для привлечения большего количества студентов в ВУЗы
Республики Беларусь и разрабатывать привлекательные предложения для
египетской стороны.
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Немаловажным направлением гуманитарного сотрудничества является
взаимодействие в сфере культуры, чему способствует подписанное Соглашение
о культурном сотрудничестве. На его основе происходит обмен информацией о
культурной жизни стран, проводятся мероприятия международного характера,
осуществляется взаимодействие библиотек. Музеи сотрудничают в таких
сферах как археология, охрана и реставрация культурного наследия. Кроме
того, данное соглашение способствует развитию сотрудничества в сфере
оперного, балетного, театрального и художественного искусства, обмена
коллективами и исполнителями, обмена выставками декоративно-прикладного
искусства и народного творчества, содействует сотрудничеству в сфере
кинематографии, обмену кинопродукцией в рамках кинофестивалей,
сотрудничают в сфере культуры в рамках проектов ЮНЕСКО и других
международных организаций.
Данные положения нашли свое подтверждение и продолжение в
Меморандуме о взаимопонимании между Министерством культуры
Республики Беларусь и Министерством культуры Арабской Республики Египет
(действует с 15.01.2017 г.) [3].Так, в 2005 году состоялись Дни культуры Египта
в Беларуси, в 2007 и 2008 г. – Дни культуры Беларуси в Египте [1].
В 2015 году Беларусь впервые приняла участие в Каирском
международном фестивале анимационных фильмов. В 2016 году
анимационный фильм «Весна осенью» Национальной киностудии
«Беларусьфильм» был удостоен награды за лучший сценарий на фестивале.
С 2015 года Посольство Беларуси ежегодно проводит в Каире «Вечер
белорусского документального фильма».
В 2017 и 2018 годах Египет солисты Каирской оперы представляли Египет
на международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» [1].
Еще одним направлением гуманитарного сотрудничества Египта и
Республики Беларусь являются физкультура, спорт и туризм. Основы
взаимоотношений в данной сфере нашли свое отражение в меморандуме о
взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области туризма между
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь и Министерством
туризма Арабской Республики Египет [4] и Соглашении о сотрудничестве в
области физической культуры и спорта между Министерством спорта и
туризма Республики Беларусь и Министерством молодежи и спорта Арабской
Республики Египет [9].
Активное развитие белорусско-египетских отношений происходит в
области туризма. Так, например, в 2017 году численность туристов,
отправленных в Египет туристическими организациями Беларуси, составила
123тыс. чел. [1].
В рамках меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в
области туризма стороны содействуют развитию индивидуального и
группового туризма, обмениваются статистическими данными в области
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туризма, а также рекламными материалами и информацией о законодательстве
в области туризма обеих стран, занимаются продвижением оздоровительного
туризма в обеих странах, способствуют сотрудничеству в сфере подготовки
профессиональных кадров для данной индустрии путем обмена экспертами в
области туризма, преподавателями, студентами, а также образовательными и
учебными программами в этой области [4].
Анализ статистических данных о численности туристов, отправленных в
Египет туристическими организациями Беларуси за 2010г. – 2017г., показывает,
что отдых в Египте является популярным направлением для белорусских
граждан, однако реальное сотрудничество предполагает двусторонние
взаимоотношения. В связи с этим перспективным видится налаживание
сотрудничества с египетской стороной для изучения опыта развития
туристической сферы страны. Необходимо более активное продвижение
туристических услуг, возможностей санаторного оздоровления в Республике
Беларусь для граждан Египта.
Таким образом, можно отметить, что гуманитарное сотрудничество
Республики Беларусь с Арабской Республикой Египет планомерно развивается
и имеет тенденцию к дальнейшему расширению в образовательной и научнотехнической сфере. Перспективными видятся развитие контактов в области
туризма и культуры, активизация межмуниципальных и межрегиональных
связей, служащих основой для создания климата доверия, открытости и
партнерского взаимопонимания.
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Аннотация: В настоящее время актуальным является исследование
теоретических основ формирования индустриальных парков в мировой
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экономике. Особый интерес представляет анализ становления и
функционирования индустриальных парков в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, в особенности Китая, России, Сингапура, поскольку развитие
индустриальных парков способствует увеличению инновационной активности
регионов [1]. Объектом исследования выступают индустриальные парки в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Предметом исследования являются
особенности функционирования индустриальных парков в АзиатскоТихоокеанском регионе на примере Китая, России, Сингапура. Цель
исследования состоит в развитии теоретических основ формирования,
становления и функционирования индустриальных парков в АзиатскоТихоокеанском регионе и разработке практических рекомендаций для
Республики Беларусь. В ходе исследования автором исследованы
теоретические основы формирования и функционирования индустриальных
парков, вследствие чего выявлены механизмы формирования и
функционирования индустриальных парков в Китае, России и Сингапуре, в
результате чего разработаны практические рекомендации и предложены меры
по развитию индустриальных парков в Республике Беларусь; рассмотрена
политика в сфере инновационного развития в Китае, России и Сингапуре,
выявлена эффективность развития индустриальных парков в АзиатскоТихоокеанском регионе, а так же выявлено развитие индустриальных парков
способствуют увеличению инновационной активности регионов, и обосновано,
что индустриальные парки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обладают
огромным инвестиционным потенциалом и широкими перспективами развития.
Annotation: Currently, there is an urgent need to study the theoretical basis of
establishing industrial parks in the world economy. Of particular interest is the
analysis of the formation and functioning of industrial parks in the Asia-Pacific
region, especially China, Russia, Singapore, as the development of industrial parks
contributes to the increase of innovation performance of the regions. The object of
the research is the industrial parks in the Asia-Pacific region. The subject of research
is the peculiarities of the functioning of industrial parks in the Asia-Pacific region on
the example of China, Russia, Singapore. Purpose of the research is development of
theoretical bases of formation and functioning of industrial parks in the Asia-Pacific
region and development of practical recommendations for the Republic Belarus. The
purpose of the research is to develop the theoretical foundations of the formation and
functioning of industrial parks in the Asia-Pacific region and to develop practical
recommendations for the Republic of Belarus. During the research, the author
investigated the theoretical foundations of the formation and functioning of industrial
parks, as a result of which mechanisms for the formation and functioning of industrial
parks in China, Russia and Singapore were identified, as a result, practical
recommendations were developed and measures for the development of industrial
parks in the Republic of Belarus were proposed; reviewed the policy in the field of
innovative development in China, Russia and Singapore; revealed the effectiveness of
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the development of industrial parks in the Asia-Pacific region, as well as the
development of industrial parks contribute to an increase in innovative activity of the
regions and justified that industrial parks in the Asia-Pacific region have have great
investment potential and broad development prospects.
Ключевые слова: индустриальный парк, эко-индустриальный парк.
Азиатско-Тихоокеанский регион, циркулярная экономика, эффективность и
инфестиции.
Keywords: industrial park, eco-industrial park, Asian-Pacific region, circular
economy, efficiency and investment.
Индустриальный парк — это специально организованная для размещения
новых
производств
территория,
обеспеченная
энергоносителями,
инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями,
управляемая специализированной компанией [2].
После Второй мировой войны страны разработали различные стратегии
развития промышленных зон и создали различные типы особых экономических
зон. В эпоху глобализации и появления экономических исследований
промышленные парки в развитых странах вступили в благоприятную стадию
развития кластеров предприятий. Трудоемкие индустриальные парки,
характеризующиеся переработкой экспорта в развивающихся странах,
столкнулись с серьезными проблемами.
Индустриальные парки в Азиатско-Тихоокеанском регионе широко
распространены. В Китае в качестве основных причин формирования
индустриальных парков выделены: стремление к привлечению иностранных
инвестиций и потребность в коммерциализации результатов научных
исследований.
Индустриальные парки можно в основном разделить на следующие три
типа (табл. 1):
Таблица 1. Особенности разных типов индустриальных парков
Типы
Производственн
Индустриальный
Экоо- ориентированный
парк высоких
индустриальный парк
индустриальный парк
технологий
Особенно
сти

1.
В
основном трудоемкие
предприятия;
2.
Низкое
технологическое
оборудование;
3.
Низкая
эффективность
использования
ресурсов.

1.
Высокот
ехнологичное
оборудование;
2.
Ведущая
технология продуктов
относится к области
высоких технологий;
3.
Опора
на
интеллектуально
интенсивные
и

1.
Минимиза
ция
использования
энергии и сырья;
2.
Минимиза
ция
производства
отходов;
3.
Стремлени
е
к
созданию
устойчивых
экономических,
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4.
Серьезн открытые
условия
ое
загрязнение окружающей среды;
окружающей среды.
4.
Наиболь
шее преобразование
из
научнотехнических
достижений
в
реальную
производительность.
Примеры

ТаджикскоКитайский
индустриальный парк
[4]

Шэньчжэньский
научнотехнологический
индустриальный парк
в Китае [5]

экологических
и
социальных отношений;
4.
Сотруднич
ество,
эффективное
совместное
использование ресурсов
и
рациональное
распределение ресурсов,
необходимых
для
развития [3].
Индустриальный
парк Джуронг в
Сингапуре [6]

Примечание: источник: собственная разработка автора на основе [3-6].

Исследованы теоретические основы формирования и функционирования
индустриальных парков, вследствие чего выявлено, что индустриальные парки,
как модель промышленного развития, которая эффективно способствует
промышленной агломерации и формирует синергизм, играют все более важную
роль в региональном экономическом развитии.

Рисунок 1. Направление развития от индустриальных парков к экоиндустриальным паркам [7]

В настоящее время в ходе начавшегося становления нового
технологического уклада в ряде наиболее экономически западных развитых
стран происходит переход от промышленных парков к эко-промышленным
паркам (рис. 1).
В ходе исследования также выявлены механизмы формирования и
функционирования индустриальных парков в Китае, России и Сингапуре, в
результате чего разработаны практические рекомендации для Республики
Беларусь и было выявлено, что индустриальные парки имеют большой
полезный опыт развития не только в теории, но и на практических примерах,
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например
высокотехнологичный
индустриальный
парк
Шэньчжэнь,
индустриальный парк Сучжоу в Китае и Индустриальный парк Джуронг в
Сингапуре. В табрице 2 представлены особенности формирования и
функционирования индустриальных парков в Китае и Сингапуре.
Название
Страна
Время
создания
Форма
собственности
Площадь
(кв. км)
Ведущая
отрасль

Таблица 2. Особенности индустриальных парков
Индустриальный
Высокотехнологи
Индустриальны
парк Сучжоу
чный индустриальный й парк Джуронг
парк Шэньчжэнь
Китай
Китай
Сингапур
1994 г.
1996 г.
1961 г.
Международное
сотрудничество
278

Государственный

Государственны
й

11.5

>60

Биомедицина,
Электронная
Нефтехимия,
нанотехнологические
информация,
судостроение,
приложения,
биоинженерия, новые машиностроение,
искусственный
материалы.
общее производство,
интеллект.
логистика.
Тип
производственнонаучнонаучноиндустриально ориентированный
технический
технический
го парка
индустриальный парк - индустриальный парк
индустриальный парк
научно-технический
–био-индустриальный
индустриальный парк
парк
Примечание: источник: собственная разработка автора на основе [8].

Рассмотрена политика в сфере инновационного развития в Китае, России и
Сингапуре, выявлена эффективность развития индустриальных парков в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, выявлено влияние развития индустриальных
парков на инновации стран и регионов и выявлено, что развитие
индустриальных парков способствуют увеличению инновационной активности
регионов и индустриальный парк является важным средством развития
региональных экономик.
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Рисунок 2. Выпуск патентов на 10 тысяч сотрудников в национальных
индустриальных парков Китая за период 2013—2017 гг. [9]

Выявлены перспективы развития индустриальных парков в АзиатскоТихоокеанском регионе, и обосновано, что индустриальные парки в АзиатскоТихоокеанском регионе, обладают огромным инвестиционным потенциалом и
широкими перспективами развития.
Высокотехнологичный индустриальный парк Шэньчжэнь заложил
прочную основу для создания национального инновационного города в Китае.
Концентрируясь на общей цели создания национального независимого
демонстрационного инновационного парка и парка высоких технологий
мирового уровня, высокотехнологичный индустриальный парк Шэньчжэнь стал
основной областью для исследований и разработок и штаб-квартирой
высокотехнологичных предприятий с инновационными ресурсами. Он
сосредоточен на развитии высокотехнологичных отраслей, таких как
электронная связь и цифровая аудиовизуальная техника, и активно развивается
до самого высокого уровня производственной цепочки и захватывает
передовые позиции в области высоких технологий в мире, и создает платформу
для поддержки технологий и услуг вокруг инновационных деятельностей, такие
как инновации и развития предпринимательства, фундаментальные
исследования и разработки, передачи технологий и бизнес-инкубирования.
С 2013 года индустриальный парк Джуронг в Сингапуре работает над
созданием «будущего сада» эпохи индустрии 4.0 (Четвёртая промышленная
революция): с точки зрения промышленности, создав совместную платформу
для ускорения инноваций, такую как Maker Space, для привлечения
инновационных стартапов в таких передовых областях, как робототехника,
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интеллектуальное оборудование и искусственный интеллект, она за короткий
период привлекла более 47 миллиардов долларов инвестиций от более чем 100
ведущих компаний. В то же время сам парк также является важной
испытательной базой для сингапурской программы «Умная страна» (Smart
Nation). В парке тысячи датчиков. Более 20 компаний и организаций
разработают десятки приложений для «умных городов», включая роботов для
общественных работ, системы без водителей и интеллектуальное оборудование
для инвалидов.

Рисунок 3. Линейное отношение: валовая стоимость промышленной продукции
Национальной зоны высоких технологий и чистые прямые иностранные инвестиции
[собственная разработка]

В ходе анализа влияния валового промышленного производства
высокотехнологичных индустриальных парков на динамику чистых прямых
иностранных инвестиций Китая, можно вывести формулу (рис. 3). В результате
анализа
выявлено,
что
промышленное
развитие
национальных
высокотехнологичных
индустриальных
парков
оказывают
прямые
положительные влияния на инвестиционный потенциал страны и региона.
К 2017 году Сингапурская корпорация Джуронг уже разработала 45
индустриальных парков в Сингапуре и расширила более 750 проектов в 116
городах по всему миру (рис. 4).
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Рисунок 4. Прямые иностранные инвестиции в Сингапуре за период 2008-2017 гг.
(млн. сингапурских долларов）[10]

В ходе исследования также разработаны практические рекомендации и
предложены меры по развитию индустриальных парков в Республике Беларусь,
а именно Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».
Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень" – самый
масштабный совместный проект Беларуси и Китая, рассчитанный на
десятилетия. Для него приведены следующие рекомендации:
1) необходимо понять цели и задачи строительства индустриального парка;
2) индустриальный парк должен быть всесторонне разработан и
рационально спланирован;
3) инфраструктура должна быть построена в первую очередь;
4) активное внедрение передовых технологий и оборудования;
5) направленность на привлечение иностранных инвестиций в парк;
6) необходимо эффективно осуществлять последующее управление и
обслуживание индустриального парка и формировать систему управления
индустриальными услугами для индустриального парка.
Китайско-белорусский индустриальный парк, расположенный в пригороде
Минска, следует великой стратегии «Один пояс, один путь» [11], направлен на
ускорение развития и строительства и постепенно становится платформой для
взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Несомненно, он
обладает огромным инвестиционным потенциалом и широкими перспективами
развития.
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СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ЗА
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WAGE SYSTEM IN THE REPUBLIC OF BELARUS AND ABROAD
А. В. Шиманович
студентка 2 курса; e-mail: shimanovich200073@gmail.com;
научный руководитель – В. М. Дедок, к.э.н., старший преподаватель
Аннотация: Вопросы оплаты труда занимают особое место в трудовых
отношениях и в регулировании труда. Проблема оплаты труда находится в
числе самых трудноразрешимых в экономике любого типа. К тому же является
не только экономической, но и социальной проблемой, т.е. источником
социальных напряжений в обществе. В ходе исследования автором проведен
обзор систем оплаты труда в Республике Беларусь, характеристика основных
элементов тарифной системы, таких как тарифно-квалификационный
справочник, единая тарифная сетка, тарифная ставка. На основе анализа систем
оплаты труда в других странах выявлены отличительные черты каждой
системы и возможность применения зарубежного опыта как в туристических,
так и иных организациях.
Annotation: The issue of wage plays an overriding role in labour relations and
in their regulation. The problem of wage is one of the most intractable ones in the
economy of any type. Furthermore, it is related not only to the sphere of economy,
but also to the social sphere as the source of social tensions in society. There were
being reviewed the wage systems in the Republic of Belarus, the characteristics of
such their major elements as rates and qualifications handbook, the unified wage
scale, the tariff rate. Basing on the analysis of the foreign wage system there were
identified several distinguishing features of the systems and the possibility of
applying the foreign experience in tourism and other organizations.
Ключевые слова: система оплаты труда; тарифная система; заработная
плата; зарубежный опыт.
Keywords: wage system; tariff system; wages;
foreign experience.
На сегодняшний день вопрос о формировании оплаты труда является
существенным в любой организации. Оплата труда играет важную роль в
управлении экономикой. Она считается ключевым средством повышения
эффективности труда работников, главным источником дохода, с ее помощью
можно контролировать меру труда и потребления.
Тарифная система оплаты труда – совокупность норм и нормативов,
которые позволяют количественно соизмерять существующие различия в
условиях исполнения работы, которые применяются для определения
заработной платы за единицу произведенного труда. Тарифная система
способствует определению квалификационного уровня работников, разряда
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работ и разделению оплаты труда в соответствии с условиями труда, его
сложностью и интенсивностью, особенностями видов работ, отраслями, а также
надежностью работника и качественное выполнение работы.
Тарифная система оплаты труда состоит из следующих элементов:
•
тарифно-квалификационные справочники;
•
единая тарифная сетка;
•
тарифные ставки (должностные оклады).
На данный момент действует Единый тарифно-квалификационный
справочник работ и профессий рабочих, квалификационные справочники
должностей руководителей и специалистов производственных отраслей и
служащих бюджетной сферы, а также Общегосударственный классификатор
Республики Беларусь «Профессии рабочих и должности служащих».
В Едином тарифно-квалификационном справочнике имеются описание
работ и квалификационные характеристики массовых профессий рабочих,
которые относятся ко всем отраслям. Отличительные черты условий труда в
некоторых отраслях указываются в отраслевых справочниках [1, с. 346].
Единая тарифная сетка – система квалификационных разрядов и
подходящих им тарифных коэффициентов, по которым устанавливаются
размеры тарифных ставок. Ее применение позволяет различать оплату труда
соответственно квалификации работников и уровню сложности выполняемой
работы. Тарифная сетка содержит в себе перечень разрядов, темп нарастания
тарифных коэффициентов. Действующая единая тарифная сетка Беларуси
объединяет тарифной шкалой всех работников страны и имеет 27 разрядов.
Тарифный квалификационный разряд – показатель степени сложности и
точности выполняемых работ, уровня квалификации работника, теоретических
и практических знаний и навыков. Эти данные имеются в квалификационных
характеристиках, которые находятся в едином тарифно-квалификационном
справочнике [2, с. 180].
Каждому тарифному разряду соответствует тарифный коэффициент,
который представляет собой соотношение квалификационных уровней разных
разрядов и отражает, во сколько раз тарифные ставки второго и следующих
разрядов выше ставки первого разряда.
Диапазон тарифной сетки – это соотношение коэффициентов крайних
разрядов сетки. Он отражает, во сколько раз тарифная ставка данного разряда
больше тарифной ставки 1-го разряда. В нашей стране тарифная сетка имеет
диапазон 1 – 7,84.
Тарифные ставки и должностные оклады – это исходная нормативная
величина, которая устанавливает уровень труда работника. Выражает размер
заработной платы определенной категории сотрудников за конкретную
единицу времени в денежном эквиваленте. Существует часовая, дневная и
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месячная тарифная ставка. Выводится она через умножение тарифной ставки
первого разряда на соответствующий тарифный коэффициент.
Минимальную оплату труда определяет тарифная ставка первого разряда.
Для предприятий государственной формы собственности максимальная
величина тарифной ставки первого разряда сформирована в величине бюджета
прожиточного минимума для трудоспособного населения. Минимальный
размер тарифной ставки первого разряда определяется государством. Тарифная
ставка определенного разряда вычисляется по формуле (1):
ТСi = ТС1 · Кi · Kк

(1)

где:
ТСi – тарифная ставка необходимого разряда;
ТС1 – тарифная ставка 1-го разряда;
Кi – тарифный коэффициент соответствующего тарифного разряда ЕТС;
Кк – корректирующий коэффициент к тарифным ставкам.
Кроме тарифной системы существуют также бестарифные и гибкие,
которые являются современными и эффективными методами оплаты труда
работников. Зарплата при использовании одной из этих систем формируется за
счет эффективности труда каждого работника и предприятия в целом.
В бестарифной системе отсутствует тариф, или же закрепленный оклад за
определенным сотрудником, который устанавливается работодателем.
Соответственно, вместо тарифа определяется величина фонда заработной
платы, а работники, с учетом своей эффективности, получают долю в нем.
При традиционной бестарифной системе определяется коэффициент
трудового участия работника, его квалификации и отработанное время. И на
его основе формируется заработная плата. Коэффициент устанавливается
руководителем департамента, начальником отдела или бригадиром и
определяется за счет вклада в конечный результат работы всех сотрудников. За
основу берется то, как работник выполнил нормированные задания за месяц.
За счет того, что начальнику нужно постоянно рассчитывать долю участия
всех сотрудников и их коэффициенты, использование бестарифной системы не
способствует полному исключению тарифов. Регулярный расчет коэффициента
полезности работника – основное отличие бестарифной системы от тарифной.
В данной системе каждый месяц меняются величина фонда заработной платы и
доля участия в нем всех сотрудников, что дает наибольший стимул для
работников.
Расчет зарплаты происходит на основе следующих показателей:
1.
количество баллов конкретного работника (формула 2):
Мi = Квi · Тi · КТУi

(2)
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где Квi – уровень квалификации;
Тi – отработанные человеко-часы;
КТУi – коэффициент трудового участия конкретного работника.
2.

сумма баллов всех работников (формула 3):
M=

3.

доля одного балла в ФЗП, р. (формула 4):

4.

d = ФЗП / М
заработная плата конкретного работника (формула 5):
ЗПi = Мi · d

(3)

(4)
(5)

Оплата труда может варьироваться в соответствии с конечными
результатами работы предприятия (прибылью, экспортом, объемом
продукции).
Согласно постановлению Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь «Об утверждении рекомендаций по применению гибких
систем оплаты труда в коммерческих организациях» от 21 октября 2011 г.
№104 в организациях можно использовать следующие гибкие системы:
1.
Система оплаты, которая основана на тарифной сетке.
2.
Система оплаты, которая основана на комиссионной системе.
3.
Система оплаты, которая основана на «плавающих» окладах
4.
Система оплаты, которая основана на грейдах.
При использовании системы оплаты, основанной на тарифной сетке,
которую разрабатывает предприятие, разделение должностей и профессий по
разрядам, определение тарифного коэффициента работника фиксируется в
локальном нормативном правовом акте. Учитывая нормы законодательства,
распределение происходит в соответствии с уровнем квалификации,
сложностью и условиями труда работника.
При применении комиссионной системы величина заработка сотрудника
формируется за счет роста объемов произведенной продукции, в том числе на
экспорт, уменьшения количества готовых товаров и притока выручки, т.е. за
счет показателей, которые показывают эффективность работы предприятия.
В данной системе важно опираться на Указ Президента Республики
Беларусь от 23 января 2009г. №49 «О некоторых вопросах стимулирования
реализации продукции, товаров (работ, услуг)»:
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•
сотрудникам, которые принимают участие в увеличении
показателей эффективности организации, выплачивать каждый месяц
вознаграждение, которое зависит от выручки от реализованной продукции, в
действующих ценах и без ограничения. Однако другие стимулирующие
выплаты не начисляются;
•
индивидуальные выплаты сотрудникам, которые обеспечивают
приток выручки, включающие оклады и неограниченные стимулирующие
выплаты (в т.ч. за свободное использование иностранных языков в работе);
•
вознаграждение, которое определяется в зависимости от суммы
внешнеэкономической сделки, сотрудникам, которые принимали участие в
заключении данной сделки, и от эффективности ее осуществления [4].
При системе «плавающих» окладов руководителем определяется размер
тарифной ставки в конкретном месяце на основе результатов работы
предприятия за прошедший месяц, учитывая персональный вклад каждого
работника. Величина оклада в конкретном месяце зависит от критериев,
которые устанавливаются в локальном нормативном правовом акте. Они
определяют связь между зарплатой и результатами работы, прибылью
организации и суммой денежных средств, направленных на выдачу зарплаты.
Система грейдов заключается в оплате труда на основе разделения
профессий по соответствующим грейдам, при которых учитывается уровень
квалификации, уровень сложности работы и ее условия. Такое разделение
осуществляется в соответствии с полученными баллами, определяющими
значимость профессии для организации. Применяются различные критерии
оценки профессий и должностей работников. Каждый из них оценивается
конкретным количеством баллов. Шкала всех оценок разбивается на ряд
интервалов, которые называются грейдами. Сумма всех балов определяет ранг
профессии. С учетом баллов должность попадает в определенный интервал
(грейд). У каждого грейда имеется свой диапазон величины заработной платы,
который формируется начальником в зависимости от цели мотивации труда
рабочих. Максимальное количество баллов, которое может получить работник
– 100. Системой построения грейдов может предусматриваться, что диапазоны
окладов по грейдам будут пересекаться, что позволяет более гибко производить
мотивацию труда работников. Например, система грейдов может иметь
следующую структуру (Рисунок):
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Рисунок. Пример системы грейдов.
Примечание: собственная разработка на основе [5].

Таким образом, применяя бестарифные и гибкие системы оплаты труда,
учитывается сложность выполняемых работ, квалификационный уровень,
условия труда, его эффективность, творческий подход работника к выполнению
своих обязанностей. Все это увеличивает мотивацию определенного
сотрудника и коллектива достигать высоких показателей в деятельности
предприятия, в получении прибыли, а также социально-экономического
развития организации.
Однако в Республике Беларусь чаще применятся тарифная система,
которая состоит из трех основных элементов: тарифно-квалификационные
справочники, единая тарифная сетка и тарифные ставки (должностные оклады).
Эти элементы тарифной системы позволяют определить размер тарифной
ставки работников различных категорий и организовать оплату труда по
различным формам и системам.
Зарубежные страны имеют огромный опыт применения различных систем
оплаты труда. Во многих странах система оплаты имеет свои отличительные
черты. Например, в Швеции особое внимание уделяется солидарной зарплате
(равной заработной плате за равный труд), в Японии большое значение имеет
оплата за внедрение новых технологий и стаж, во Франции – индивидуальные
заработные платы, Германия направлена на стимулирование роста
производительности, а США – на оплату за уровень квалификации,
направленность Великобритании – оплата по индивидуальным контрактам, а
Италии – выплата индивидуальных и коллективных надбавок к отраслевой
тарифной ставке и надбавкам в зависимости от роста стоимости жизни. Однако,
несмотря на то, что все они имеют отличия и разную направленность, каждая
система нацелена на увеличение показателей эффективности производства и
качества рабочей силы.
Например, в Германии применяются прогнозы роста производительности
цен и труда, которые разработаны экспертами, при заключении коллективных
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договоров об увеличении тарифной ставки. Как другие страны с развитой
рыночной экономикой, Германия использует системы премирования за
экономию материалов и увеличение производительности труда. В этой стране
помимо гибких форм оплаты труда широко распространено вознаграждение за
совмещение профессий и взятие на себя дополнительной ответственности.
В Великобритании существует практика подписания договоров о
производительности между профсоюзами и администрацией предприятий. Суть
этих договоров заключается в том, что доходы от роста производительности
труда делятся соответственно пропорции между работниками и
предпринимателями, что позволяет увеличить оплату труда, не повышая
количество прямых производственных издержек.
В Швеции переменная часть оплаты труда повысилась, сдельные
традиционные формы уже не актуальны здесь, поэтому внимание уделяется
премиальным системам и поощрению успехов в производственной отдаче на
уровне групп.
Из крупных западноевропейских стран только во Франции размер
государственного минимума заработной платы непосредственно увязан с
индексом цен на потребительские товары. Во Франции перешли на принцип
формирования оплаты труда, учитывая экономическую эффективность
предприятия (коллективную) и индивидуальную производительность. Практика
индивидуализации зарплаты в стране образуется в следующие формы,
сочетающиеся друг с другом:
•
оплата за индивидуальную выработку;
•
зарплата, включающая в себя гарантированный минимум (80%) и
переменную часть (20%), хотя последняя может составлять 10–50%, в
частности у работников торговли;
•
оплата «кадров» (в странах Западной Европы имеется в виду
инженерно-технические работники и специалисты всех уровней управления) в
последнее время зависит не от общих повышений уровня оплаты труда, а от
состояния рынка труда, полученных результатов и оптимального
использования выделенных средств;
•
форма, при которой фиксированная часть зарплаты зависит от
квалификации работника, а переменная – от результатов работы цеха, бригады,
и от успехов определенного работника.
Что касается США, то развитие новых форм оплаты в американской
промышленности происходит на базе методов материального стимулирования.
Различные предприятия, в соответствии со своими потребностями и условиями
функционирования, с целью увеличения показателей эффективности применяет
разные формы и системы заработной платы. Их объединяет только одно –
использование повременной оплаты.
В Америке при формировании заработной платы опираются на оценку
самих работ, а также некоторые требования к исполнителю для их выполнения.
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В процессе поиска способов увеличения эффективности системы
материального стимулирования американскими специалистами была
разработана система «оплаты за квалификацию». Ее суть заключается в том,
что размер зарплаты зависит не только от сложности работы, но и от
количества специальностей, которые сотрудник может использовать в своей
трудовой деятельности. Т.е. оплата осуществляется и за знания, и за работу.
При освоении новой профессии и применении ее сотруднику предоставляется
прибавка в размере от 25 до 30% от фонда заработной платы этого работника.
В американской системе есть понятие «единица квалификации», которая
устанавливает сумму умений, навыков и знаний, необходимых для выполнения
новой деятельности и получения прибавки. Разработано примерно 19 единиц.
Введены специальные процедуры определения часовых ставок и размеров
прибавок к зарплате по мере овладения работником новой специальности.
Как и в любой системе, здесь тоже имеются недостатки. Один из них –
увеличение расходов на обучение сотрудников. Среди преимуществ можно
выделить обеспечение мобильности рабочих внутри компании за счет ротации
рабочих мест, снижение текучести кадров, удовлетворенность трудовой
деятельностью, рост производительности труда и качества минимум на 30%.
В Японии особенность формирования заработной платы заключается в
том, что в ней на первом плане работники, их качество – стаж работы,
занимаемый статус и должность, возраст, образовательный уровень,
преданность фирме и т.п.
Каждый год повышение оплаты труда различается по уровню статуса. Чем
выше статус, тем выше оплата по выслуге лет (или возрасту). В иных случаях,
когда уровень заработной платы определяется полностью уровнем должности,
число ступеней равно пяти или шести для разовых рабочих, но диапазон
нормативов заработной платы очень широк.
Даже в пределах одного статуса величина оплаты труда зависит от личных
качеств и проявленного отношения к труду. Это является стимулом для
сотрудников. Разница небольшая, однако, за счет того, что выдается надбавка
ежегодно, то суммированное увеличение может стать значительным, хотя в
размерах одного статуса оно ограничено [3, c. 255-256].
Следовательно,
существует
непосредственная
связь
между
стимулированием роста производительности труда и стимулирование качества
рабочей силы. Переход Беларуси к рыночной экономике подразумевает под
собой внесение изменений в систему стимулирования согласно рыночным
законам. Мировой опыт может повлиять на организации в части раздельного
учета показателей производительности труда, разных систем стимулирования
по категориям работников, методов оценки результативности труда,
договорного регулирования трудовых отношений.
Таким образом, можно сделать вывод, что основным значением системы
оплаты труда является повышение эффективности труда работников для
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достижения целей и задач организации, т.е. объединение интересов компании и
ее сотрудников в единую систему. Главным этапом для любой организации
является выбор системы оплаты труда, которая должна подходить к данному
предприятию, быть понятной всему персоналу и иметь четкую взаимосвязь
между заработной платой сотрудника и его продуктивностью и качеством
труда.
Высокоразвитые страны имеют наиболее благоприятные условия для
повышения эффективности труда, воспроизводства рабочей силы и быстрого
роста заработной платы, в отличие от развивающихся стран. В системе оплаты
труда развитых стран преобладают повременная и сдельная системы, также
гибкие
премиальные
системы,
направленные
на
стимулирование
продуктивности сотрудника.
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Аннотация: Автором статьи было изучено понятие и сущность
геймификации в управлении предприятием; рассмотрены исторические аспекты
развития геймификации; изучен advergaming как новое направление
геймификации; изучен эффективный международный опыт использования
геймификации в управлении предприятиями индустрии гостеприимства;
изучена международная практика использования внешней геймификации;
изучена международная практика использования внутренней геймификации;
изучены особенности использования геймификации в деятельности
белорусских предприятий индустрии гостеприимства; определены перспективы
совершенствования процесса использования геймификации в деятельности
предприятий индустрии гостеприимства.
Annotation: The author of the article studied the concept and essence of
gamification in enterprise management; reviewed the historical aspects of the
development of gamification; advergaming was studied as a new direction of
gamification; studied effective international experience of using gamification in the
management of hospitality industry enterprises; studied the international practice of
using external gamification; studied the international practice of using internal
gamification; studied the features of the use of gamification in the activities of the
Belarusian enterprises of the hospitality industry; identified prospects for improving
the process of using gamification in the activities of enterprises of the hospitality
industry.
Ключевые слова: геймификация, адвергейминг, внешняя геймификация,
внутренняя геймификация, индустрия гостеприимства
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В условиях постоянно растущей конкуренции предприятия индустрии
гостеприимства стремятся найти новое ресурсное обеспечение и усилить
позицию на рынке путем внедрения инновационных трендов в области
управления.
Геймификация является одним из таких трендов и предполагает
применение игровых методик в управлении внешними и внутренними
процессами деятельности предприятия, направленных на повышение
результативности взаимодействия с персоналом, клиентами и партнерами.
Следует отметить, что геймификация появилась несколько лет назад и
недостаточно широко освещена в научных изданиях.
В Республике Беларусь в последние годы отмечается активное развитие
гостиничного и ресторанного сектора, сопровождаемое усилением
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конкурентной борьбы предприятий с одной стороны за потребителей и
повышение их количества и с другой стороны за квалифицированный персонал
и возможность его профессионального роста и развития.
В последнее время внедрение механизма геймификации определило более
устойчивый подход к развитию сферы туризма и гостеприимства. Особо
активно геймификация начала развиваться в Интернете (сайты, социальные
сети, мобильные приложения). ЮНВТО [14] считает сферу туризма и
гостеприимства и Интернет идеальными партнерами, потому что последний
представляет собой эффективный способ предоставления услуг и информации,
для того, чтобы ориентироваться на большое количество потребителей с
меньшими затратами и, самое главное, разработать адекватные каналы связи с
потребителями.
Также считается, что техника геймификации способна улучшить опыт
потребителей индустрии туризма и гостеприимства, сочетая услуги с игровыми
элементами. Благодаря своим характеристикам, она стабильно увеличивает
добавленную стоимость продукта и позволяет разнообразить опыт
потребителей в месте отдыха [11, с. 62].
Не существует единого мнения относительно определения понятия
«геймификация» (таблица 1).
Таблица 1. Основные подходы к определению понятия «геймификация»,
содержащиеся в работах различных авторов
Автор
Определение
Вербах К.
Геймификация – это применение игровых элементов и
технологий создания игр в неигровом контексте
Гейбз З.
Геймификация – новейшая бизнес-концепция, в которой
используются лучшие идеи, взятые от программ лояльности, игровых
механик и поведенческой экономики
Ткачик П.П.
Геймификация – внедрение элементов удовольствия в ту
деятельность, которая нам обычно его не доставляет
Валерина Л.П.
Геймификация – процесс мотивации и вовлечения персонала
Макарова С.А.
Геймификация – использование подходов, характерных для
компьютерных игр, игрового мышления в неигровом прикладном
программном обеспечении для привлечения пользователей и
повышения их вовлеченности в использование программы, интереса к
решению прикладных задач
Евдаков К.В.
Геймификация – использование опыта создания игр в неигровом
контексте, с целью решения стоящих перед сотрудниками задач
Примечание – Источник: [17, с. 89; 3, с. 116; 13; 2; 2, с. 123].

Если проанализировать отраженные в таблице 1 данные, можно сделать
вывод, что все авторы под понятием геймификация подразумевают
использование игровых методик в неигровых процессах.
При рассмотрении сущности геймификации исследователи едины в том,
что она не является процессом создания игры, а выступает лишь переносом
отдельных позитивных элементов и характеристик игры (цель, правила,
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обратная связь и свобода участия) в неигровую сферу. Однако отсутствует
единство относительно выделяемых игровых элементов и механизмов, их
важности в понимании сущности геймификации.
На основе рассмотренных понятий геймификации можно сформулировать
следующую авторское определение: геймификация – это методика применения
игровых элементов в управлении внешними и внутренними процессами
деятельности предприятия, позволяющая превратить обычные процессы в
захватывающую игру и направленная на персонал предприятия, клиентов и
партнеров.
Зарождение самой методики геймификации началось еще в эпоху раннего
капитализма, когда предпринимались первые попытки использования игровых
элементов в деятельности предприятий. В СССР в 1932 г. была создана первая
производственная игра «пуск цеха», основанная на анализе причин, которые
приводили к срывам сроков запуска цеха и выпуска некачественной продукции
на реальных заводах. Сам термин «геймификация» был предложен в 2002 г.
британским программистом и изобретателем Ником Пеллингом. Однако
широкое распространение геймификация получила только в 2010 г. после того,
как ведущие издания назвали данное явление «новой популярной бизнесконцепцией» [6].
Схематично этапы развития геймификации можно представить
следующим образом (рисунок 1).
ХVIII- ХIХ века
Первые попытки
использования
геймификации

Начало ХХ века-начало
90-х гг. XX в.
Научное изучение
геймификации

Начало 90-х гг. XX в. –
настоящее время
Современное время
Активное
использование
геймификации.
Возникновение новых
Рисунок 1. Этапы развития геймификации
понятий

Примечание – Источник: собственная разработка по [10]

Подчеркивает актуальность исследования развитие и появление нового
направления геймификации – аdvergaming. Данное понятие родилось от
слияния процессов «advertise» (рекламировать, англ.) и game (игра, англ.).
Advergaming – это довольно новая концепция. Она осуществляется в виде
настоящей игры, которая затем объединяется с рекламой. Это способ
продвижения товара, услуги или компании. Это инструмент, принадлежащий
самому бренду [15].
При этом необходимо отметить, что современные практики
разграничивают понятия геймификации и адвергейминга, отмечая, что главное
различие состоит в роли игры внутри этих инструментов (таблица 2).
Таблица 2. Роль игры внутри геймификации и адвергейминга
Инструмент
Роль игры
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Геймификация

Игра присутствует внутри неигрового
процесса, при этом процесс не становится
игрой, а лишь увлекает пользователя во
внутрь обычного процесса
Игра является конечным результатом,
то есть это сам процесс разработки и
создания игры

Адвергейминг
Примечание – Источник: [8]

Геймификация, как и любой управленческий процесс, имеет определенные
виды, составляющие классификацию. В результате исследования была
разработана классификация геймификации с ее разделением на внешнюю и
внутреннюю.

Классификация геймификации

Геймификация внешних процессов

Геймификация внутренних процессов

Пополнение и обновление
базы клиентов

Мотивация персонала

Стимулирование и рост
продаж

Обучение персонала

Привлечение внимания к
компании

Рекрутинг персонала

Рисунок 2. Классификация геймификации
Примечание – Источник: собственная разработка по [12]

Геймификация внутренних процессов в компании способствует
повышению вовлеченности сотрудников в определенные процессы
посредством разработки прозрачной системы мотивации. Геймификация
эффективно управляет участниками «игры» благодаря: быстрой обратной
связи, четким правилам игры, захватывающим сценариям и достаточно
сложным задачам, состоящим из множества краткосрочных задач. Кроме того,
именно геймификация является одним из способов повышения эффективности
основных функций корпоративной культуры.
Внешняя геймификация реализуется в виде программ лояльности и
предполагает использование различных элементов. Среди наиболее ярких
примеров применения внешней геймификации можно выделить компанию
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Smoothie King (спортивный комплекс в Новом Орлеане, США) [6], в которой
баллы можно заработать за каждую покупку; различные авиакомпании,
предлагающие обмен виртуальный милей на билет (Delta Airlines, United
Airlines, Lufthansa, SWISS, Turkish Airlines, THAI, United, South African Airways
и другие) используют такие продукты как Miles & More, «S7 Приоритет»,
Flying Blue и другие[1].
Активно программы лояльности с элементами геймификации
используются в индустрии питания: американская кофейная Starbucks смогла
значительно упростить процесс покупки, дав при этом возможность
пользоваться бонусами через мобильные приложения; Domino’s использует
игру Pizza Mogul, в которой клиент может не только собрать лучшую пиццу, но
и продать ее компании, получить доход, а также использовать свои
вознаграждения на благотворительные цели[16].
Геймификация внешних процессов используется для воздействия на
клиентов компании, партнеров, и другие элементы, составляющие внешнюю
среду компании; включают такие инструменты, как квесты, конкурсы, рейтинги
и др. Анализ международного опыта использования внешней геймификации в
деятельности предприятий индустрии гостеприимства показал, что наиболее
часто она реализуется посредством онлайн инструментов (приложений, игр и
др.), направленных на: повышение лояльности компании, рост продаж,
привлечение внимания к компании.
Примером эффективной внутренней геймификации в индустрии
гостеприимства является игра My Marriott Hotel от сети отелей Marriott. Данная
гостиничная сеть одна из первых начала активно использовать инструменты
геймификации в своей деятельности. Специалисты компании разработали игру
про отель, похожую на игры, получившие мировую известность –Farmville или
The Sims, где игрок должен выполнять все обязанности менеджера кухни
отеля[5].
Геймификация в отелях сети Hilton Garden Inn начиналась с обучающих
курсов в виде настольных игр для сотрудников компании, высшего и среднего
менеджмента, в которых элементы геймификации использовались (и по сей
день вполне активно используются) для развития специализированных
навыков, умения работать в команде, принимать решения необычайной
важности, в общем, весело проводить время за счет компании-работодателя.
Особое внимание руководством Hilton Garden Inn уделяется управлению и
развитию молодых специалистов компании[4].
Domino’s Pizza – крупная компания, занимающаяся доставкой еды, –
долгие годы терпела убытки из-за плохо проработанной системы найма.
Ежегодно десятки тысяч резюме присылались в главный офис и оседали там,
забытые и ненужные. Компании были необходимы новые методы найма –
быстрые и учитывающие важность качества услуг в подобном
клиентоориентированном бизнесе. Чтобы потенциальные сотрудники с
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большей легкостью ориентировались в предлагаемых компанией вакансиях,
появилось приложение Pizza Hero[7].
Приложение Pizza Hero представляло собой игру, в которой нужно было
полностью приготовить пиццу за как можно более короткий срок. Далее другие
игроки оценивали результат – насколько пицца получилась аппетитной, как в
ней сочетаются продукты и правильно ли она приготовлена. Дополнительные
очки начислялись в случае, если придуманную пиццу кто-то заказывал в
реальности. Менеджеры по персоналу получили возможность смотреть на
результаты, сравнивать заработанные игроками очки и полученные уровни и на
основании этой информации предлагать кому-то из игроков работу[9].
Использование геймификации в деятельности предприятий ИГ в РБ носит
неравномерный характер (преимущественно в компаниях сферы общественного
питания); представленно в большей степени в виде внешней геймификации,
направленной на повышение лояльности, рост продаж .
Применение геймификации на предприятиях индустрии гостеприимства
можно реализовать в Республике Беларусь по различным направлениям: и при
формировании и обновлении базы клиентов, и при стимулировании роста
продаж (мотивации и побуждении клиентов к повторной покупке), и при
привлечении внимания к компании.
В настоящий момент для реализации данных направлений существует
множество средств геймификации – мини-игры, квест, программы лояльности,
специальные мобильные приложения, различные информационные и
технические разработки в виде терминалов, «умных» столов или витрин и т.д.
Выбор в пользу того или иного средства предприятия индустрии
гостеприимства должны осуществлять исходя из своих финансовых
возможностей, а также тех целей, которые являются ключевыми.
Развитие
информационных
технологий
позволяет
использовать
виртуальные туры как эффективное средство геймификации предприятий
индустрии гостеприимства Республики Беларусь. Виртуальные туры активно
используются гостиничными сетями с мировым именем, поэтому и для
отечественной гостиничной индустрии могут быть достаточно эффективными.
Эффективны виртуальные туры и для совершенствования работы музеев,
агроусадеб.
Все указанные выше мероприятия и инструменты относятся к средствам
внешней геймификации. При этом необходимо отметить, что в Республике
Беларусь на предприятиях индустрии гостеприимства имеются значительные
перспективы применения элементов внутренней геймификации. В данном
случае можно выделит такие направления использования как мотивация
персонала, обучение персонала и рекрутинг. При этом по всем трем
направлениям
набольшей
эффективностью
будет
характеризоваться
использование зарубежного опыта геймификации в данных вопросах: создание
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нового портала для работников, виртуальные ролевые игры, онлайн-игры,
квесты.
Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что геймификация
с научной точки зрения начала рассматриваться в начале 2000-х и не является
достаточно теоретически разработанной. Однако в последние годы уделяется
большое внимание данному феномену, применение геймификации все чаще
можно встретить в деятельности успешных международных компаний.
Использование ее инструментов усиливает экономическую устойчивость в
завоевании лояльности к бренду, как со стороны клиентов, партнеров, так и
сотрудников. На предприятиях индустрии гостеприимства в Республике
Беларусь имеются огромные перспективы по внедрению геймификации.
Данное средство в стране используется мало, только начинает внедряться в
практику компаний, поэтому те предприятия, которые первыми возьмут на
вооружение средства геймификации в управлении персоналом, смогут
сформировать неоспоримые конкурентные преимущества на рынке.
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Аннотация: В статье рассматриваются важность и особенности
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Актуальность
данной
темы
обусловлена
прежде
всего
распространенностью процессов инвестирования в современном мире. Это
можно наглядно наблюдать и в Республике Беларусь на примере
существующей правовой базы, регулирующей отношения в сфере
инвестирования, а также количеством инвестиционных соглашений,
заключенных с иностранными государствами. В ходе исследования был сделан
вывод относительно общности толкования арбитрами данного понятия и
важности его определения в процессе разрешения инвестиционных споров.
Annotation: This article deals with the importance and particular qualities of
"investment" interpretation on the basis of existing law enforcement practice of the
International Center for Settlement of Investment Disputes.
In particular, the relevance of this topic can be demonstrated by the extension of
investment processes nowadays. This can be clearly overseen on the existing
legislation in the field of investment in the Republic of Belarus, as well as the number
of investment treaties concluded with foreign countries. As a result of the study, a
conclusion was made regarding the arbitrator’s general interpretation of the given
concept and the importance of its definition in the process of resolving investment
disputes.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные споры, МЦУИС,
Вашингтонская конвенция, арбитраж, двусторонний инвестиционный договор.
Keywords: investment, investment disputes, ICSID, Washington Convention,
arbitration, bilateral investment treaty.
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров,
который частично затрагивался в предыдущей главе, имеет в своей основе
элементы, характеризующие его как третейский суд, в частности постоянно
действующий (институциональный) арбитраж с учетом особенностей
международного статуса.
К примеру, одной из таких особенностей является статус Центра, который
определен международно-правовым актом, отражающим волю суверенных
государств-участников и направленным на его учреждение. Третейский суд
учреждается физическими и юридическими лицами без участия государства.
Специальная юрисдикция МЦУИС является следующей особенностью. Она
включает в себя решение только международных инвестиционных споров.
Для третейских судов так же, как и для МЦУИС основанием для
рассмотрения споров является соглашение. В таком случае, государство,
которое является стороной спора, должно быть участником Вашингтонской
конвенции. Инвестиционные споры признаются переданными на рассмотрение
в МЦУИС с момента вступления в силу для государства Вашингтонской
конвенции [1, c. 9].
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Отличительная особенность МЦУИС в сравнении с третейским
(арбитражным) судом состоит в юридической силе принятого решения.
Решения, вынесенные МЦУИС, являются окончательными и не предполагают
оснований для их непризнания национальными судами.
Таким образом, МЦУИС является, по существу, третейским судом,
который
представляет
наднациональную
структуру
разрешения
международных инвестиционных споров. Его решения должны признаваться и
исполняться на территории договаривающихся государств наряду с решениями
национальных судов.
За два последних десятилетия объем международного инвестиционного
сотрудничества вырос ввиду проводимой некоторыми развивающимися
странами активной политики свободной рыночной экономики и привлечения
иностранных инвестиций. Данное развитие привело к увеличению числа
заключаемых между государствами двусторонних соглашений об инвестициях.
На сегодняшний день в мире существует около 3000 тысяч двусторонних
инвестиционных соглашений [2, с. 282]. Однако их заключение неизбежно
порождает и определенные инвестиционные споры, возникающие между
субъектами. Обратимся непосредственно к анализу решений, принятых
МЦУИС за последние годы.
Такие споры возникают зачастую по причине того, что в двустороннем
инвестиционном договоре содержится достаточно широкое определение
инвестиций. В ряде споров частная компания обращалась с иском к государству
о защите в рамках двустороннего инвестиционного договора, несмотря на то,
что данной частной компанией уже были заключены гражданско-правовые
договоры с государственной компанией.
Спор по делу “SGS Societe Generale de Surveillance v. The Islamic Republic
of Pakistan” (ICSID case N ARBG 01/13.18) возник в связи с неуплатой счетов
по контрактам для осуществления предотгрузочной инспекции товаров и услуг
по
их
сертификации.
В
швейцарско-пакистанском
двустороннем
инвестиционном соглашении понятие «инвестиции» трактовалось как:
«требования по денежным средствам или по любым результатам, имеющим
экономическую ценность», «концессии по публичному праву» и «другие права,
закрепляемые по договору или по решению органа власти в соответствии с
законодательством».
Составом арбитража было определено, что исполнение контракта
сопровождалось определенными финансовыми поступлениями на территорию
принимающего государства из-за создания связующего офиса, который
нанимал на работу местных работников, и этого достаточно для вынесения
решения о соблюдении территориального критерия, принимая во внимание
условия ДИД. По решению арбитража, контракты на оказание услуг могут быть
признаны инвестициями по ДИД [3].
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В деле CSOB (Ceskoslovenska Obchodni Bank-CSOB) против Республики
Словакия (решение от 24.05.1999г.) роль сыграло определение того, являлся ли
заем, который был предоставлен CSOB, инвестицией в понимании Конвенции
ICSID. Составом арбитров было отмечено, что Республикой Словакией при
подписании Конвенции МЦУИС не было использовано предоставленное право
на ограничение компетенции арбитража МЦУИС [4]. Дело в том, что п. 4 ст. 25
дает право договаривающимся государствам ограничить компетенцию Центра:
«…(4) Любое Договаривающееся государство вправе в
момент
ратификации, присоединения или одобрения настоящей Конвенции, а также в
любое время впоследствии уведомить Центр о категории или категориях
споров, которые подлежат или не подлежат компетенции Центра» [5].
Таким правом, к примеру, воспользовались: Китай, который ограничил
сферу влияния МЦУИС спорами по поводу компенсации вследствие
экспроприации и национализации; Гватемала – спорами, возникающими из
компенсации за ущерб вследствие вооруженного конфликта или гражданских
волнений; Израиль — спорами, относящимися к инвестициям, одобренным в
соответствии с одним из израильских законов о поощрении капиталовложений;
Индонезия – спорами, касающимися административных решений органов
правительства Индонезии; Гайана и Ямайка исключили из компетенции
МЦУИС споры, касающиеся минеральных и иных природных ресурсов;
Саудовская Аравия — споры в отношении нефти; Папуа – Новая Гвинея
ограничила компетенцию МЦУИС спорами, существенными для самих
инвестиций; Турция ограничила юрисдикцию спорами, прямо вытекающими из
инвестиционной деятельности, и исключила споры, касающиеся права
собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество [2, с. 276 ].
Данное однажды согласие на юрисдикцию МЦУИС рассматривать споры,
нельзя отозвать. Что является одной из основных гарантий, предоставляемых
режимом МЦУИС.
Ввиду того, что контракт напрямую отсылал к чешско-словацкому ДИД с
арбитражной оговоркой о разрешении споров в соответствии с Конвенцией,
состав арбитров сделал предположение, что стороны согласовали тот факт, что
сделка касалась непосредственно инвестиций, спор по которым должен был
быть рассмотрен арбитражем, созданным в соответствии с Конвенцией. В
двустороннем инвестиционном договоре отсутствовало указание на то, что заем
признается инвестицией. Однако, в нем имелись следующие формулировки:
«денежные требования и иски» и «имущественные ценности». Арбитрами было
решено, что данные определения включали в себя займы и являлись достаточно
емкими. Таким образом, в решении указывалось, что заем имел характеристики
инвестиций, так как целью операции являлось внесение значительной суммы в
развитие Словакии, а также деятельность CSOB была сопряжена с риском и
имела целью извлечение прибыли [4].
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Квалификационные признаки инвестиций в деле «Salini против Марокко»
(Salini Costruttori SpA and Italstrade SpA v. Kingdom of Morocco) были
дополнены таким признаком как вклад в экономическое развитие государствареципиента и стали фундаментом для принятия многих последующих решений.
В данном деле затрагивалось два вопроса: первый касался
непосредственно
определение
инвестиций,
второй
–
определения
принимающего государства. Истцами был подписан контракт с Национальным
марокканским обществом автодорог (Societe Nationale des Autoroutes du Maroc –
ADM), ими принималось активное участие в тендере на разработку проекта
скоростной автострады в Марокко. Когда работа была завершена, истцами
было заявлено требование о дополнительном платеже главному инженеру ADM
и министру инфраструктуры. В удовлетворении требований им было отказано.
Спустя год истцы обратились в МЦУИС на основании двустороннего
инвестиционного договора между Королевством Марокко и Италией.
Арбитрами было признано, что договор подпадает под определение
«инвестиции», что было определено в ДИД между Марокко и Италией, так как
порождает для истца договорную выгоду, которая имеет экономическую
ценность, находящуюся в статье 1(с) ДИД. Также было установлено, что
компания истца получила определенную выгоду от «права экономического
характера, которым она наделена… согласно ДИД» [6].
Составом арбитража были применены четыре взаимосвязанных критерия:
1) наличие капиталовложений, 2) продолжительность исполнения контракта, 3)
участие в рисках по сделке, а также 4) содействие экономическому развитию
принимающего государства [1, с.54-55].
Составом арбитража было установлено, что критерий существенного
капиталовложения был соблюден, ввиду того, что истом были получены
банковские займы для финансирования, а также использовались определенные
ноу-хау при строительстве автострады. Данные капиталовложения были
признаны существенными. Наличие риска, в первую очередь, было
обусловлено возможностью досрочного расторжения договора заказчиком.
Кроме этого, рост затрат на рабочую силу, изменение законодательства,
несчастные случаи также могли привести к увеличению рисков. Арбитры также
сослались на преамбулу Вашингтонской конвенции, в частности о важности
вложения для экономики принимающего государства как о дополнительном
критерии для определения инвестиции. Арбитры сделали вывод, что договор
между марокканской и итальянскими компаниями представляет собой
инвестицию в силу Двустороннего соглашения между Королевством Марокко и
Италией от 18.07.1990г. и ст.25 Вашингтонской конвенции. Исходя из этого,
подрядчику была предоставлена защита как иностранному инвестору.
Однако данная позиция в отношении вышеназванных признаков,
которыми обладают инвестиции, не являются общепринятой. Доказательством
тому является решение от 24.07.2008 г. по делу Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v.
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United Republic of Tanzania [7]. Трибунал не согласился с применением
критериев теста Salini: продолжительность, регулярность прибыли и возврата,
принятие риска, существенные обязательства, значение для развития
государства. Такие критерии как риск и существенные обязательства, были
исключены. С точки зрения суда, наличие этих критериев не является
необходимым условием, их анализ должен проводиться в каждом конкретном
деле [2, с.277]. Для отнесения деятельности к инвестициям арбитражем в
решении по делу Phoenix финикс Action, Ltd. v. Czech Republic от 15.04.2009 г.
был включен критерий «добросовестности инвестирования» (bona fide). Судом
было констатировано отсутствие предметной юрисдикции по причине
необнаружения экономической ценности, программы рефинансирования,
проекта дальнейшего развития. Инвестиции не соответствовали критерию bona
fide [1, c. 56].
«Mihaly против Шри-Ланка» (Mihaly International Corp. v. Democratic
Socialist Republic of Sri Lanka, ICSID case N ARB 00/2/17 ICSID Review, 2002, N
1. В данном деле американская компания Mihaly выиграла тендер на
строительство и ввод в эксплуатацию электростанции «под ключ» по договору
подряда. От правительства компанией были получены различные письма о
намерениях, а также предоставлено эксклюзивное право на заключение
договора подряда исходя из условий тендера. Довольно продолжительные
переговоры о заключении договора не привели к заключению договора
подряда. Таким образом, фирмой был заявлен иск в МЦУИС на основании ДИД
о возмещении ей расходов с целью доведения технических и финансовых
аспектов своего предложения до требуемого государством уровня.
Составом арбитража не была признана компетенция на разрешение
данного спора. Им было установлено, что подписанные правительством с
компанией письма о намерениях не представляли собой договорных
обязательств, а также не подпадали под определение ни одной из форм
инвестиций. Под ними в ДИД понималось «любое право, вытекающее из
законодательства или договора» [8].
Вышеприведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что определение
термина «инвестиция» играет основополагающую роль в разрешении споров. В
процессе разрешения арбитрами, в первую очередь, определяется, являются ли
вложения, сделанные физическими или юридическими лицами, инвестициями
как таковыми.
Проблема определения термина «инвестиция» важна также при
применении Конвенции об урегулировании инвестиционных споров между
государствами и физическими или юридическими лицами других государств
1965 г. Данный вопрос ставится при определении Международным центром по
урегулированию инвестиционных споров своей компетенции.
Исходя из п. 1 ст. 25 Вашингтонской конвенции, юрисдикция Центра
распространяется на все споры между Договаривающимся Государством и
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физическим или юридическим лицом другого Договаривающегося Государства,
стороны которых в письменной форме согласились передать Центру. Если обе
стороны выразили свое согласие, ни одна не может отменить его в
одностороннем порядке. Исключением являются государства, ограничившие
компетенцию Центра. Таким образом, Центру необходимо определить,
являются ли вложения инвестицией, сделанной в целях конвенции. Главная
проблема заключается в том, что конвенция не содержит определения понятия
«инвестиция». Однако концепция инвестиции является центральной для
Вашингтонской конвенции. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что
толкование понятия «инвестиция» отдано полностью на усмотрение арбитража.
Таким образом, анализируя решения из практики МЦУИС, можно сделать
вывод, что в рассматриваемом вопросе нет единообразия. Зачастую арбитры
ссылаются на определение данного понятия, закрепленного в национальном
законодательстве государств, принимающего инвестиции, или же в
двусторонних соглашениях о защите инвестиций. Правовое определение
категории "инвестиции" приобретает самостоятельную ценность и собственное
правовое значение. Определяя в правовом акте те или иные явления как
"инвестиции" или не рассматривая такие явления в качестве таковых,
законодатель тем самым проводит в отношении инвестиций ту или иную
политику, стимулируя то или иное поведение предпринимателя или, наоборот,
не поощряя тех или иных действий, не вмешиваясь при этом в правоотношения
непосредственно. Именно данное обстоятельство повышает роль работы
юристов сторон, на которые ложится бремя доказывания наличия или
отсутствия иностранных инвестиций в каждом конкретном споре.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются отношения Армении
и Европейского союза, а также их специфика с учетом географического
положения, необходимости проведения взаимодополняющей внешней
политики с целью сохранения политического равновесия, особенностей
внутреннего рынка страны и технических противоречий. Обозначен фактор
диаспоры как один из самых существенных при продвижении национальных
интересов во внешней политике. Приведены отличительные черты внутренней
политики, которые напрямую влияют на уровень инвестиционного климата в
стране, законотворческие процессы и политику, проводимую правительством
страны. Проанализированы положения Соглашения о всеобъемлющем и
расширенном партнерстве, и его специфика с учетом одновременного членства
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страны в программе ЕС «Восточное партнерство» и ЕАЭС, а также требования
ЕС в части реформирования законодательства. Также проанализированы
основные проекты в сфере гуманитарного сотрудничества и их специфика с
учетом коррупционных проявлений. Подчеркнута энергетическая зависимость
страны, упомянута взаимосвязь промышленной инфраструктуры и экспортного
потенциала.
Annotation: this article describes the relations between Armenia
and the European Union, as well as their specifics, taking into account
the geographical location, the need for a complementary foreign policy in order
to maintain political balance, the characteristics of domestic market and technical
contradictions. The factor of diaspora as one of the most significant
in promotion of national interests in foreign policy is mentioned. Some distinctive
features of domestic policy that directly affect the investment climate level, lawmaking process and policy pursued by the government are given. The provisions of
Comprehensive
and
enhanced
partnership
agreement
(CEPA)
and its specifics, taking into account the simultaneous membership
of the country in the EU program "Eastern partnership" and the EAEU, as well as
the EU requirements in terms of reforming the legislation. The main projects
in the field of humanitarian cooperation are also analyzed. The energy dependence
of the country is emphasized, the interrelation of industrial infrastructure and export
potential is mentioned.
Ключевые слова: Армения; Европейский союз; комплиментаризм;
диаспора; геноцид; внешнеэкономическая деятельность.
Key words: Armenia; European union; complimentarism; diaspora; genocide;
foreign economic activity.
Как известно, Армения в осуществлении своей внешней политики
руководствуется принципом комплиментаризма, что означает стремление
к наиболее возможной диверсификации своей внешней политики. Изначально
отношения регулировались Соглашением о партнерстве и сотрудничестве,
подписанным 22 апреля 1996 г. Оно являлось техническим и в целом
не содержало каких-либо конкретных договоренностей [1].
Качественно новый этап двусторонних отношений начался в 2009 году,
когда на Пражском саммите была учреждена программа «Восточное
партнерство». Ее прообразом послужила программа «Европейская политика
соседства». Армения была включена в «Восточное партнерство» одновременно
с остальными странами Южного Кавказа - Азербайджаном и Грузией.
Стоит отметить, что решение Армении о присоединении к программе вызвало
настороженную реакцию официальной Москвы.
Также стоит отметить, что в рамках программы «Восточное партнерство»
17 декабря 2012 г. был подписан договор об облегчении визового режима для
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граждан Армении. Размер пошлины для получения визы был снижен с 60 до 35
евро [2, c.4]. В апреле 2013 г. подписано Соглашение о реадмиссии, которое
предусматривает согласие государства принимать обратно своих граждан,
которые подлежали депортации из другого государства [3]. Со стороны
ЕС внимание уделяется реформированию законодательства, либерализации
торговли, борьбе с коррупцией, административным реформам, развитию
институтов гражданского общества, СМИ и т. д.
Рассматривая соглашения ЕС об Ассоциации с Украиной, Грузией
и Молдовой и неподписанный вариант соглашения с Арменией, в Соглашении
о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (далее – СЕРА)
не упоминается приверженность Армении к вступлению в ЕС [4].
Это объясняется зависимостью от поставок энергоносителей, наличии
на территории страны 102-й российской военной базы, которая играет
значительную роль в оборонной политике и охране границ, а также
технических противоречий по линии ЕС-ЕАЭС. В частности, при отказе
Армении
от подписания Соглашения об ассоциации на саммите программы
ЕС «Восточное партнерство» в ноябре 2013 г. в Вильнюсе данный фактор
упоминался в первую очередь и стал переломным в отношениях.
Одним из камней преткновения является и системная коррупция. Cогласно
индексу восприятия коррупции, выпускаемым ежегодно агенством
“Transparency International”, по состоянию на 2018 год Армения занимает 105
позицию из 180, что, в свою очередь, свидетельствует о высоком уровне
коррупции [5]. В докладе заявляется, что коррупция в стране «носит характер
эпидемии и широко распространена, затрагивая все слои общества» [6, с.15].
В качестве наиболее коррумпированных институтов государственной
власти названы полиция, налоговые органы, органы местной исполнительной
власти и таможня [6, c.17]. В частности, при переговорах о подписании CEPA
перед
Арменией
ставилось
условие
изменения
коррупционного
законодательства с выделением соответствующего финансирования.
Особенность СЕРА, подписанного на саммите ВП в Брюсселе в ноябре
2017 г. заключается в том, что соглашение подобного типа впервые подписано
со страной, участвующей одновременно как в программе «Восточное
партнерство», так и в ЕАЭС. Данное соглашение в корне отличается
от Соглашений о партнерстве и сотрудничестве, которые заключались ЕС
с постсоветскими странами в 1990-х годах и Соглашений об ассоциации,
которые подписаны с Грузией, Молдовой и Украиной. В частности, из него
исключены пункты, касающиеся установления зоны свободной торговли с ЕС.
Однако сохранилась возможность развивать торговые отношения в рамках
системы преференций GSP+. В рамках CEPA Армения и ЕС совместно
разработали приоритетные направления развития партнерских отношений.
Одними из ключевых являются экономическое развитие, возможности
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освоения новых рынков, торговли, государственных закупок, финансов,
социальной политики, борьба с коррупцией, действия в области охраны
окружающей среды и климата, повышение эффективности использования
энергии.
Большое внимание уделяется безопасности атомной энергетики. На эти
цели ЕС выделено 11 млн. евро, которые были направлены на оснащение АЭС
в г. Мецамор, дополнительно к выделенным в 2008–2010 гг. 13,6 млн евро [7].
Энергетический сектор является весьма чувствительной темой
для Армении, так как перспективы энергетического сотрудничества
ограничиваются чрезмерной зависимостью страны от импорта российского
природного газа. Этот вопрос является весьма чувствительным для армянского
общества. В качестве доказательства можно привести протесты 2015 г. после
повышения тарифов на газ [8]. Учитывая недостаток энергоносителей,
предпринимаются попытки компенсировать эту уязвимость за счет развития
гидроэлектроэнергетики и наращивания потенциала в таких альтернативных
источниках энергии, как ветровая и солнечная энергия. По причине
географической удаленности сотрудничество в данной сфере нецелесообразно.
Учитывая то, что во время подписания СЕРА Армения переходила
с президентской формы правления на парламентскую, повышенное внимание
уделялось необходимости более четкого разделения властей между тремя
ветвями. В частности, ЕС особо подчеркивалась необходимость разграничения
роли и полномочий органов исполнительной власти, усиления надзорных
функций законодательной власти и «недостаточно независимой судебной
системы». По мнению ЕС, во время электоральной кампании в Армении имеют
место случаи «жестокого обращения с мирными демонстрантами
и журналистами», отсутствие правовых норм по борьбе с дискриминацией
и насилием в семье, а также системная коррупция.
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве не может взять
на себя обязательства по снижению тарифов, поскольку это будет
несовместимо с членством Армении в ЕАЭС. Обе стороны подтверждают свою
общую приверженность принципам ВТО. Экспорт ЕС в Армению регулируется
общим внешним тарифом ЕАЭС, дополняемым переходными соглашениями
Армении с ЕАЭС, что позволяет ей продолжать применять прежние уровни
тарифов ВТО для Армении примерно по 800 наименованиям товаров.
Согласно информации Армстата, треть армянского экспорта приходится на
страны-члены ЕС. Однако в натуральном выражении объем экспорта невелик, а
сальдо внешнеторгового баланса устойчиво отрицательно [9].
Внешнеторговый оборот, млн. долл. США
Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2183

1603

1716

2201

4016

443

в т.ч. страны ЕС

755

497

521

681

1051

другие страны

1427

1105

1194

1520

2964

уд. вес стран ЕС

34,6

31,0

30,4

30,9

26,2

другие страны

65,4

69,0

69,6

69,1

73,8

Примечание: собственная разработка на основе источника [9].
Малый объем импорта из ЕС может быть объяснен уровнем коррупции,
поскольку, в свою очередь, он влияет на уровень конкурентной среды, который
не меняется даже в связи с принятием антикоррупционного законодательства,
о чем свидетельствуют международные рейтинги. Примечательно то, что среди
основных экспортных статей Армении по классификатору ТН ВЭД ЕАЭС –
руда, драгоценные металлы, текстильные изделия, руды, шлак и зола,
недрагоценные металлы и изделия из них, табак; в то время как основная доля
импорта из стран ЕС приходится на высокотехнологичное оборудование –
оптические аппараты и инструменты, текстиль, продукция химической
промышленности. Страна не располагает значительными производственными
ресурсами, предприятиями промышленности, которые способны поставлять
продукцию на экспорт в больших объемах, в частности, страны ЕС, в которых
требования к товару весьма высоки. Порядка 35% ВВП приходится на
торговлю услугами [9]. Немаловажную роль играет ограниченная транспортная
доступность: в стране имеется только 2 международных аэропорта [10],
а основной наземный транспортный обмен осуществляется через пункт
пропуска «Верхний Ларс», который ввиду своего расположения и горных
оползней зачастую оказывается недоступным.
Необходимо отметить, что для Евросоюза привлекательна горнорудная
отрасль Армении. Амулсарское золоторудное месторождение находится
в ведении компании «Geoteam CJSC», 100 % акций которой принадлежит
британской корпорации «Lydian International Ltd». Немецкая компания Cronimet
Mining AG владеет 60% акций ЗАО «Зангезурский медно- молибденовый
комбинат» [11].
Во внешней политике Армении прослеживается отчетливый трек борьбы
за признание Геноцида армян 1915 г. Из стран ЕС его не признали Финляндия,
Латвия, Эстония, Румыния, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория,
Греция, Венгрия.
Необходимо учитывать и фактор армянской диаспоры в двусторонних
отношениях. Во Франции проживает наибольшее количество представителей
армянской диаспоры среди стран ЕС — около 500 тыс. чел. Большая
численность позволяет лоббировать и продвигать там свои интересы [12].
Выходцы из армянской диаспоры также играли роль во внутренней
политике Франции: Эдуар Балладюр был премьер-министром с 1993 по 1995
гг., Патрик Деведжян был министром во время нахождения у власти Н.Саркози.
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Последний активно способствует признанию геноцида властями Франции.
В частности, благодаря влиянию диаспоры через Социалистическую партию
Президента Франции Ф. Олланда, события Геноцида армян 1915 г. были
включены в программу среднего образования.
Говоря о гуманитарном сотрудничестве, можно выделить кластер
таргетированных проектов с ограниченным объемом финансирования:
по поддержке малого и среднего бизнеса, инициативы в области образования
(программы академических обменов), охраны культурного наследия,
реконструкции памятников архитектуры и некоторые другие. Одним
из исключений является внедрение системы «электронное правительство».
Подобная осторожность в выделении средств со стороны ЕС может быть
объяснена высоким уровнем коррупции в стране. По этой же причине
инвестиционный климат не может быть назван благоприятным. Основные
сферы рынка в стране контролируется ограниченным кругом лиц,
которые располагают доступом к основным властным полномочиям.
Таким образом, из отношений с ЕС Армения пытается вынести скорее
экономическую выгоду в виде материальных ресурсов, нежели расширения
сотрудничества в политической сфере, процесс отношений носит партнерский
характер ввиду необходимости поддержания стратегических отношений с РФ.
Развитие двустороннего сотрудничества в значительной степени зависит от
отношений с Российской Федерацией, располагающей на территории Армении
военной базой и поставляющей энергоносители. Армения является одним из
немногих государств-членов программы «Восточное партнерство», которому
несмотря на членство в ЕАЭС удается участвовать использовать систему
преференций во внешней торговле без политической интеграции
соответствующего уровня. Инвестиционный климат вызывает опасения
субъектов бизнеса стран-членов ЕС. Он нуждается в оздоровлении ввиду
высокого уровня коррупции, неразвитой промышленности, а также малого
объема внутреннего рынка.
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