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ОЛЕГ ИВАНОВИЧ КРАВЧЕНКО. 
ЧЕЛОВЕК, ДИПЛОМАТ, ПАТРИОТ

25 декабря 2020 г. скоропостижно скончался выдающийся белорусский дипломат, канди-
дат юридических наук Олег Иванович Кравченко. 

Поступив на дипломатическую службу после окончания университета, он посвятил ей 
более четверти века своей такой короткой, но такой яркой жизни, пройдя практически все 
ступени дипломатической лестницы — от атташе до заместителя главы белорусского 
внешнеполитического ведомства и назначения Чрезвычайным и Полномочным Послом Рес-
публики Беларусь в Соединенных Штатах Америки. 

За годы работы, совпавшие со временем становления независимой Беларуси, О. И. Кравчен-
ко принимал участие в решении многих сложных государственных задач, внес значительный 
вклад в развитие многосторонней дипломатии, белорусско-американских и белорусско-евро-
пейских отношений.

Олег Иванович являлся признанным профессионалом, прекрасно знал и понимал мир со-
временной дипломатии, международных отношений и внешней политики. В общении с зару-
бежными партнерами он грамотно и убедительно излагал позицию Беларуси. Его высокий 
интеллект, умение высказать обстоятельное и нетривиальное мнение ценили не только его 
коллеги в Беларуси, но и иностранные политики, дипломаты, аналитики. 

О. И. Кравченко заслуженно пользовался и авторитетом высококлассного юриста-между-
народника. Постоянно вносил лепту в теорию и практику международного права, являясь 
председателем Научно-консультативного совета по международному праву при МИД Бела-
руси.

Скрупулезный эксперт и перфекционист в работе, Олег Иванович сочетал личную скром-
ность с твердостью в отстаивании своей позиции, такт и вежливость в общении с принци-
пиальностью при соблюдении профессиональных обязательств. Этого же требовал от кол-
лег и подчиненных.

Будучи деликатным человеком, О. И. Кравченко умел располагать к себе и убеждать со-
беседников спокойно, доброжелательно, при помощи выверенных аргументов. Успех в пере-
говорах для Олега Ивановича никогда не означал поражения другой стороны — создавалось 
впечатление, что стороны вместе нашли правильное решение. В сложных ситуациях дей-
ствовал выдержанно, уверенно, исходил из того, что временные дипломатические перипетии 
обязательно будут преодолены силой профессионализма, при этом считал важным не поте-
рять достигнутого.

Благодаря компетентности, опыту, незаурядной трудоспособности, таланту и свой-
ствам характера О. И. Кравченко сближал Беларусь с зарубежными странами, международ-
ными организациями, другими международными партнерами. Где бы он ни работал, в какой 
бы стране ни побывал, везде у него оставались теплые отношения с теми, кто его знал. Тем 
больнее осознавать, что мы больше не увидим его сияющей улыбки. Остаются лишь светлая, 
добрая память и искренняя благодарность.

В этом номере журнала публикуется последняя из многочисленных научно-практических 
статей Олега Ивановича «Беларусь — Европейский союз: неминуемое суверенное партнер-
ство при неизбежных разногласиях», посвященная проблематике и прогнозу отношений 
Беларуси с Евросоюзом. Несмотря на то, что обстоятельства, отражаемые в статье, из-
менились по сравнению с осенью 2020 г., хотелось бы отметить как важность европейской 
проблематики для белорусской внешней политики, так и правильный акцент автора на необ-
ходимость поиска возможностей для диалога при любых, даже крайне обостренных, противо-
речиях в отношениях. Полностью разделяю прогноз и уверенность автора в том, что при 
здравомыслящей политике альтернативы суверенному партнерству в отношениях между 
Минском и Брюсселем не существует.

Опубликованные в номере журнала воспоминания сослуживцев и друзей О. И. Кравченко 
послужат избравшим непростую, ответственную дипломатическую стезю примером того, 
каким должен быть настоящий дипломат, юрист-международник и патриот Беларуси.

В. В. Макей,
Министр иностранных дел
Республики Беларусь
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ВОСПОМИНАНИЯ КОЛЛЕГ
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь 
во Французской Республике И. В. Фисенко

О. Кравченко на протяжении 26 лет был для меня настоящим другом, коллегой по работе, 
научным консультантом (и порой желанным оппонентом), единомышленником, советчиком по 
жизни, крайне позитивным человеком. Общение с ним доставляло истинное удовольствие.

…Весной 1994 г. мы одновременно пришли на работу в МИД Беларуси. Соседний стол в до-
говорно-правовом управлении тогда занимали студенты-практиканты последнего курса юрфака 
БГУ. О. Кравченко с одногруппником приходили поочередно, разделяя вакантную ставку. Это 
была обычная практика в условиях катастрофической нехватки кадров молодой белорусской 
дипслужбы. Талантливых студентов замечали сразу и предлагали поработать на полставки.

«Привязывали» тогда большой идеей — строить вместе новую независимую Беларусь. Имен-
но этой идее целиком посвятил себя О. Кравченко. На каждой ступеньке служебной лестницы 
это дело всей жизни наполнялось конкретным содержанием, с каждым годом все более весомым.

После окончания практики О. Кравченко пришел на работу в службу государственного про-
токола МИД, которая тоже переживала период становления. Это был крайне полезный опыт 
в начале его дипломатической карьеры. При внешней якобы техничности вопросы протокола 
пронизывают всю дипломатическую работу и имеют особое, наполненное глубоким смыслом 
содержание. «Протокольщики» видят все министерство как на ладони, сверху донизу, и потом 
прекрасно ориентируются на любом месте. Такие специалисты, как О. Кравченко, были крайне 
востребованы. Видный, статный парень сразу вошел в передовую обойму протокола, стал его 
«лицом» и, даже вернувшись к столь любимой юриспруденции, нередко «призывался» прото-
колом для подготовки важнейших мероприятий. Но именно юриспруденция была его стезей, 
его научной и первой профессиональной страстью. Весной 1995 г. мы вместе с другими студента-
ми юрфака создали команду БГУ для участия (впервые от Беларуси) в международном конкурсе 
Telders Moot Court Competition, который имитирует Международный Суд ООН: совместная по-
ездка в святая святых для каждого юриста-международника, волнения от участия в прениях во 
Дворце правосудия в Гааге до сих пор живы в воспоминаниях.

Возвращение О. Кравченко в договорно-правовую службу было ознаменовано многими ин-
тересными наработками и начинаниями. Это как раз совпало с его работой над кандидатской 
диссертацией по теме юрисдикционных иммунитетов государств и их собственности. Активно 
обсуждавшаяся в середине 1990-х гг. тема вобрала в себя вопросы как международного публич-
ного, так и частного права, материального права и процессуальных правил. 

Научный интерес О. Кравченко соответствовал и практическим задачам, стоявшим тогда перед 
юридической службой МИД. Беларусь начала активно работать в рамках Комиссии ООН по праву 
международной торговли, готовилась к вступлению в члены Гаагской конференции по междуна-
родному частному праву, шло налаживание процедуры международной правовой помощи. 

О. Кравченко блестяще защитил кандидатскую диссертацию. Часто после достижения жела-
емого результата в научной, как и в любой другой долгой работе, требуется передышка. Но для 
О. Кравченко аналитика была не просто не в тягость, она вызывала у него вдохновение. После 
защиты диссертации О. Кравченко активно продолжил научную деятельность, помогая аспи-
ранту БГУ из Анголы всего за несколько месяцев подготовиться к защите и успешно ее пройти. 

Его фундаментальный подход к работе, к анализу композитных тем на стыке различных дис-
циплин впоследствии не раз проявлялся в процессе работы в МИД.

Накануне саммита ООН в 2005 г. О. Кравченко, работая тогда в гуманитарном направлении, 
включился в разработку возможных белорусских инициатив в ООН. Тема борьбы с торговлей 
людьми, роль в этом Беларуси, конкретные предложения О. Кравченко по криминализации но-
вых аспектов данного явления, вариантов задействования конкретных структур ООН стали фун-
даментом постепенного выстраивания глобального партнерства по борьбе с торговлей людьми.

Кроме того, О. Кравченко в начале 2000-х гг. приобрел опыт оперативной, контактной ра-
боты, участвуя в формировании первого в Скандинавии белорусского посольства в Стокгольме. 

Полученный в Швеции опыт был блестяще использован им впоследствии в Вашингтоне в си-
туации взаимного сокращения дипломатического присутствия. О. Кравченко внес вклад в сохра-
нение и постепенное выравнивание отношений с США. При этом он смог «закрыть» все вопросы 
поддержания деятельности посольства в США на необходимом уровне, найти новые точки со-
прикосновения интересов.

Огромное значение при этом играла его способность расположить к себе западных коллег, 
умело увлечь дискуссию в конструктивное русло, создать атмосферу для совместной работы и 
добиться достижения выгодного обеим сторонам результата.

Новые вызовы провоцировали у него прилив энергии и свежих идей. «Крайне интересно ра-
ботать…», — делился он своим настроением осенью 2020 г. Его подход к жизни и к делу продол-
жает вдохновлять и теперь.

Журнал международного права и международных отношений. 2021. № 1 (96). С. 4—9.
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь 
в Республике Корея А. Н. Попков

Олег Иванович Кравченко запомнился как целеустремленный, деятельный, эрудированный 
и жизнерадостный человек, который заряжал окружавших его коллег оптимизмом и пользовал-
ся их неизменным уважением. Он часто имел дело со сложными и ответственными задачами на 
дипломатической службе, требовавшими проявления незаурядного профессионального мастер-
ства. 

С Олегом Ивановичем мне довелось познакомиться в середине 1990-х гг., практически с пер-
вых дней моего прихода в Министерство иностранных дел Республики Беларусь, и наиболее тес-
но взаимодействовать сначала в службе государственного протокола, а затем в договорно-право-
вом управлении. Внутреннее обаяние, открытость, дружелюбие, порядочность и другие яркие 
личностные качества всегда располагали к общению с О. И. Кравченко как со старшим коллегой 
и товарищем. Он охотно делился своим опытом, знаниями, давал грамотные и взвешенные со-
веты. 

О. И. Кравченко старался сочетать практическую деятельность с серьезной научно-исследо-
вательской работой и обладал глубокими познаниями в области международного публичного 
и частного права. Его диссертационное исследование по проблемам юрисдикционных иммуни-
тетов государств и их собственности не только внесло ценный вклад в развитие белорусской на-
уки международного права, но и активно использовалось при подготовке и продвижении пози-
ции Республики Беларусь по вопросам разработки конвенции по данной проблеме в Комиссии 
международного права, а также в Шестом комитете и других профильных органах Генеральной 
Ассамблеи ООН. Исследование насыщено большим объемом практической и теоретической ин-
формации, содержит подробный и выверенный анализ научных трудов и доктрин ученых раз-
ных стран, представляющих основные правовые системы мира. 

Сфера интересов О. И. Кравченко охватывала широкий круг правовых проблем. Особого 
внимания заслуживают его публикации по дипломатическому праву, обобщающие практиче-
ские вопросы, их теоретическое и научное осмысление. Во многом благодаря его уверенности 
в важности гармонизации белорусского законодательства с передовыми стандартами в области 
правового регулирования международной деловой и торговой деятельности, а также личному 
профессиональному энтузиазму делегации белорусских экспертов стали регулярно участвовать 
в работе Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) и Гаагской конфе-
ренции по международному частному праву. Он осознавал роль информационных технологий 
в формировании нового уклада экономики и в числе первых белорусских экспертов принимал 
непосредственное участие в рассмотрении в тематических рабочих группах ЮНСИТРАЛ мо-
дельного законодательства и международных конвенций по различным аспектам электронной 
торговли.

Став заместителем министра иностранных дел Республики Беларусь, О. И. Кравченко не 
оставался равнодушным к современным международно-правовым проблемам и прекрасно по-
нимал значение правовых средств и идеалов верховенства права для проведения сбалансирован-
ной внешней политики и отстаивания интересов белорусского государства на международной 
арене. При его поддержке был образован Научно-консультативный совет по международному 
праву при МИД Беларуси, объединяющий ведущих юристов-международников нашей страны и 
ставящий своей целью расширение сотрудничества государственных органов и академических 
кругов.

Как дипломат и государственный деятель Олег Иванович приложил немало усилий для по-
вышения международного авторитета, укрепления суверенитета и развития дипломатической 
службы Республики Беларусь. Неординарный творческий подход и четкое видение международ-
ных вызовов и угроз помогали ему на разных направлениях дипломатической работы выступать 
с интересными предложениями, которые в последующем учитывались при определении бело-
русской внешней политики на двустороннем и многостороннем уровнях. 

В этой связи хочется обратить внимание на одну из известных белорусских гуманитарных 
инициатив, приведшую к формированию под эгидой ООН глобального партнерства по борьбе 
с торговлей людьми и до настоящего времени сохраняющую свою актуальность. Олег Иванович 
был среди ключевых экспертов, которые занимались проработкой этой международной инициа-
тивы, востребованной для эффективного искоренения современных форм рабства эксплуатации 
и противодействия транснациональной преступности.

Память об этом блестящем человеке и коллеге надолго останется с нами. Его верность дипло-
матическому призванию, патриотизм, высокая духовность, мудрость и профессионализм будут 
служить достойным примером тем, кто хочет идти по сложному дипломатическому пути, разви-
вать свои способности широко мыслить и анализировать, применять на практике всесторонние 
знания и думать о лучшем будущем для родной страны.
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Постоянный представитель Республики Беларусь при Отделении ООН 
и других международных организациях в Женеве Ю. Г. Амбразевич

Когда приходишь на первое рабочее место, в значительной степени твои начальные успехи за-
висят от того окружения, которое встретит тебя, от того, насколько твои более опытные коллеги 
и начальники окажутся вдохновляющими и мотивирующими наставниками.

Мне повезло. На мой взгляд, договорно-правовое управление МИД Беларуси периода 1996—
2000 гг. было одним из наиболее сильных подразделений министерства как в профессиональ-
ном, так и в человеческом плане. Одну из ведущих ролей в этом коллективе, безусловно, играл 
Олег Иванович Кравченко. 

Будучи совсем молодым человеком, возглавляя отдел в управлении, Олег Иванович серьезно 
относился к работе, подходил к задачам с классической юридической скрупулезностью и при 
этом уже тогда отличался интересом и глубиной анализа широких политических тем. В коллегах 
он прежде всего ценил четкую логику, ясность изложения мысли и знание материала.

К нему приходили советоваться, искали его мнения как эрудита и практика — ведь в то время 
работа по заключению международных договоров с иностранными государствами была очень 
активной, но вскрывала много неожиданных вопросов. Крайне важно, что Олег Иванович всегда 
старался предложить практический выход из любой проблемной ситуации.

О. И. Кравченко идеально представлял собой образ дипломата не только с профессиональ-
ной, содержательной точки зрения, но и внешне. Его безупречный рабочий стиль в одежде и 
уместное проявление тонкого чувства юмора по отношению к себе и к жизни, умение одинако-
во достойно держаться на неофициальных встречах и сложных переговорах обращали на себя 
внимание.

Особенно подкупало его хладнокровное умение спокойно, не упуская деталей, объяснять юри-
дические тонкости как белорусским, так и иностранным коллегам в авральных ситуациях визи-
тов высшего уровня, которых также было немало. 

Много лет спустя, уже в годы службы О. И. Кравченко Временным поверенным в делах Бе-
ларуси в США, наши профессиональные пути вновь пересеклись в ходе работы над сближением 
позиций двух стран в ООН.

К тому времени профессиональные качества О. И. Кравченко приобрели оформившийся и 
зрелый характер. Многие считали его лучшим американистом в стране. Со всей полнотой прояви-
лись его лидерские и аналитические способности. Особенно Олега Ивановича увлекали возмож-
ности содержательных дискуссий с американскими политологами, статус которых в американ-
ском истеблишменте всегда был очень высок. Его неоднократно приглашали с выступлениями 
в самые престижные места, в том числе в одну из наиболее известных в США политологических 
структур — Атлантический совет. 

Побывав в то время несколько раз по службе в Вашингтоне в качестве начальника главного 
управления многосторонней дипломатии, я лично смог убедиться, что в годы политической на-
пряженности между Республикой Беларусь и США для нашего временного поверенного в аме-
риканской столице практически не было закрытых дверей. В этом смысле для меня очевидна 
большая личная заслуга Олега Ивановича Кравченко в сохранении «ткани» рабочих контактов 
между Минском и Вашингтоном.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь 
в Исламской Республике Пакистан А. Н. Метелица

В 2017—2020 гг. кандидат юридических наук О. И. Кравченко в должности заместителя мини-
стра курировал работу нескольких подразделений МИД, в том числе главного договорно-право-
вого управления.

При непосредственном участии О. И. Кравченко в июне 2018 г. в министерстве был создан 
Научно-консультативный совет по международному праву, в состав которого вошли ведущие 
юристы-международники и представители государственных органов Беларуси. Под председа-
тельством О. И. Кравченко состоялось четыре заседания совета, на которых были выработаны 
конкретные предложения в проекты документов комиссий ООН по международному публично-
му праву, праву международной торговли и иных органов, занимающихся кодификацией и про-
грессивным развитием международного права.

О. И. Кравченко руководил организацией международных конференций и семинаров в Мин-
ске по тематике арбитража и медиации, права международных договоров, конвенций Совета Ев-
ропы, на которых с докладами выступали известные зарубежные эксперты, представители ООН 
и других международных организаций. По итогам конференций вырабатывались конкретные 
рекомендации белорусским государственным органам.

Олег Иванович Кравченко: Воспоминания коллег
Oleg Kravchenko: Memoirs of Colleagues
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О. И. Кравченко возглавлял белорусские делегации на международных мероприятиях по 
международному праву, в том числе в рамках международного движения Красного Креста в Же-
неве. В выступлениях на этих мероприятиях и двусторонних встречах О. И. Кравченко доводил 
аргументированную позицию о последовательном и неукоснительном соблюдении Республикой 
Беларусь международного права, а также информировал о вкладе нашего государства в его коди-
фикацию и прогрессивное развитие. 

На дипломатической службе О. И. Кравченко был требовательным к себе и подчиненным, 
добивался качественного и своевременного решения служебных задач, разработки понятных и 
полезных для принятия решений министром, Правительством и Главой государства документов. 
Требовательность сочеталась с объективностью и вежливостью в отношении подчиненных — он 
всегда признавал хорошую работу, тактично указывал на ошибки, на собственном примере по-
казывал, как их исправить.

На заседаниях Научно-консультативного совета по международному праву О. И. Кравченко 
стремился создать творческую академическую атмосферу для свободного обмена различными 
мнениями, в том числе между оппонентами. Именно такой подход позволял обстоятельно об-
суждать актуальные проблемы международного права.

В работе О. И. Кравченко предпочитал убеждать не силой эмоций и яркими фразами, но ре-
альными фактами, логичностью аргументов и обоснованностью выводов. Советовал не торо-
питься с простыми решениями, не поддаваться иллюзиям ясности проблемы, глубже изучать ее 
причины и следствия. В связи с этим подготовленные под его руководством документы всегда 
отличались практичностью, надежностью и основательностью.

О. И. Кравченко был разносторонним человеком: дипломатом, способным прийти к согла-
сию с любым человеком, в том числе оппонентом; высококвалифицированным юристом, умею-
щим убедительно обосновать позицию; умелым администратором, эффективно организующим 
результативную работу подчиненных; талантливым ученым, который внес значимый вклад в 
белорусскую школу международного права. Память о нем надолго сохранится среди дипломати-
ческих работников и юристов-международников.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь 
в Королевстве Бельгия А. Ю. Михневич

Олег Иванович Кравченко с учетом важности европейского трека белорусско-европейских отно-
шений всегда уделял пристальное внимание этому направлению дипломатии, будь то правочело-
веческая сфера, секторальное сотрудничество, трансграничное или двустороннее взаимодействие. 
Работа белорусской делегации на периодических заседаниях Координационной группы Беларусь — 
Европейский союз (основная площадка для обсуждения всего спектра вопросов отраслевого сотруд-
ничества с ЕС, проводилась дважды в год), а также в рамках Диалога по правам человека (проходил 
ежегодно) под его руководством отличалась тщательной подготовкой и высокой эффективностью. 
Как руководитель делегации он не стеснялся брать на себя ответственность, дискутировать «на 
встречных курсах» и отстаивать национальные интересы по наиболее острым и чувствительным во-
просам двусторонних отношений, «вызывая на себя огонь» европейской критики. 

Европейские дипломаты высокого уровня неоднократно вынуждены были признавать свой-
ственный Олегу Ивановичу талант переговорщика. Он позволял белорусской стороне эффектив-
но дезавуировать напористые посылы европейской делегации, методично и последовательно до-
казывать необходимость учета белорусских аргументов и интересов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь 
в Государстве Израиль Е. С. Воробьев

Я знал Олега Ивановича Кравченко как хорошего товарища, талантливого профессионала с 
великолепным аналитическими способностями, человека с отличным, несколько саркастиче-
ским чувством юмора. Он великолепно использовал эту свою способность и за столом перегово-
ров, сохраняя при этом полнейший «poker face» — это высокое искусство. 

В 2017—2019 гг., когда Олег Иванович находился на посту заместителя министра иностран-
ных дел, курировавшего в том числе и двустороннее сотрудничество с европейскими странами, 
мне довелось участвовать вместе с ним в нескольких десятках встреч с иностранными диплома-
тами, парламентариями и общественными деятелями как в Беларуси, так и за рубежом. 

Умение организовывать работу, делегировать полномочия, предоставляя подчиненным боль-
шой простор для инициативы, тончайший навык замечать и демонстрировать нюансировку в 
переговорной позиции — все это подтверждало устоявшееся среди коллег мнение о его природ-
ном дипломатическом и административном таланте. 
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Кроме того, хотелось бы отметить присущие ему колоссальные скрупулезность и трудолюбие. 
При подготовке к очередной встрече руководитель высокого уровня всегда получает от со-

трудников тезисы для беседы, призванные помочь ему структурировать и содержательно офор-
мить предстоящую встречу. При наличии определенных навыков этого вполне достаточно для 
того, чтобы провести встречу на пристойном уровне. Вместе с тем в кабинете Олега Ивановича за 
несколько минут до встречи я наблюдал возле папки со стандартными тезисами стопку листков, 
исписанных его почерком. Это был написанный им для себя план встречи с продуманным алго-
ритмом обсуждения отдельных вопросов. Эти листки никогда не лежали рядом с ним во время 
переговоров: все, что записал, он помнил до мельчайших подробностей. 

Не полагаясь только на свой талант и огромный опыт, О. И. Кравченко всегда скрупулезно 
готовился к переговорам, вникая во все тонкости позиций по отдельным вопросам и заранее 
рассматривая все варианты контраргументов собеседников. Именно в этом для меня был весь 
Олег Иванович Кравченко — талантливый и опытный дипломат, умный и трудолюбивый, на-
ходившийся к моменту своего безвременного ухода, пожалуй, на пике своей профессиональной 
формы. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь 
в Королевстве Швеция Д. Л. Мирончик

Среди белорусских дипломатов Олег Иванович Кравченко был одним из лучших знатоков 
Скандинавии. Как-то раз, когда во время визита в Стокгольм ему попытались переводить статьи 
из местной прессы, он с улыбкой заметил, что шведский язык в его официальной биографии не 
фигурирует по чисто формальным критериям («ведь кадрам требуется диплом»). Но со шведски-
ми первоисточниками он всегда работал в оригинале. 

Дело в том, что первая длительная заграничная командировка Олега Ивановича проходила в 
Стокгольме, где с 1999 по 2003 г. он был советником Посольства Беларуси в Швеции, Норвегии 
и Дании (по совместительству). В составе передовой группы он открывал первое белорусское по-
сольство в шведской столице в 1999 г.

Уже будучи в должности заместителя министра иностранных дел, О. И. Кравченко неодно-
кратно посещал Швецию и Норвегию. Его личное участие, знание региона и авторитет у скан-
динавских дипломатов и политиков способствовали достижению в 2017—2020 гг. значительного 
прогресса в развитии прагматичных отношений Беларуси со странами Северной Европы, ор-
ганизации ряда встреч на высшем уровне, возобновлению ежегодных белорусско-норвежских 
межмидовских консультаций.

Даже «официальные лица» в СМИ или интернете хотят «выглядеть красиво», что понятно и 
по-человечески объяснимо. У Олега Ивановича подход был иным. Как-то во время визита в Нор-
вегию он внимательно просмотрел снимки, которые Посольство отобрало для МИД, чтобы про-
иллюстрировать сообщения. Это были традиционные «протокольные фото» — если не идеаль-
ные, то близкие к идеалу. Он же выбрал совсем другие, далекие от стандарта. «Те, что отобрали 
вы, хорошие, но статичные. Я же считаю, что фото должно нести дополнительную информацию, 
а значит — демонстрировать действие или передавать эмоцию», — пояснил он свой выбор. 

Неприемлемость положения статиста была частью его дипломатического стиля. Не раз, когда 
приходилось обсуждать позицию перед сложными переговорами, Олег Иванович повторял, что 
он против работы «на прием»: «Просто выслушивать мало. Нам надо отвечать, вести свою ли-
нию. Раз ее еще нет, тогда давайте ее моделировать». 

Своей способностью доброжелательно, интеллигентно и искренне донести до собеседника 
точку зрения даже по самым острым вопросам Олег Иванович снискал уважение и заслуженный 
авторитет у многих шведских политиков и дипломатов. Соболезнования в связи с уходом из жиз-
ни О. И. Кравченко поступали от ряда политических деятелей и дипломатов стран Скандинавии. 
Так, бывший Спикер Парламента Швеции, Посол Швеции в Канаде Урбан Алин, которого с Оле-
гом Ивановичем связывала многолетняя дружба, написал: «Покойся с миром, Олег. Встречаться 
с тобой было всегда интересно и весело. У нас были свои разногласия, но всегда со взаимным 
уважением. Большая утрата для Министерства иностранных дел Беларуси». 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь 
в Швейцарской Конфедерации А. Д. Ганевич

Безвременная кончина О. И. Кравченко, несомненно, стала настоящим потрясением для всех 
сотрудников системы МИД Беларуси, для многих зарубежных коллег. Но особенно глубокую 
рану она оставила в сердцах тех из нас, кому посчастливилось на разных этапах профессиональ-
ной деятельности непосредственно работать с Олегом Ивановичем, обсуждать с ним нюансы по-

Олег Иванович Кравченко: Воспоминания коллег
Oleg Kravchenko: Memoirs of Colleagues
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зиции МИД по очередному проблемному вопросу, сопровождать в командировках, наблюдать 
за удивительным процессом преображения собеседников в ходе переговоров по мере того, как 
звучали выверенные, убедительные аргументы, как не агрессивно, а интеллигентно, доброже-
лательно, но при этом вполне четко и последовательно парировались поверхностные упреки и 
плохо скрытые поучения иных самоуверенных западных менторов.

О. И. Кравченко останется в нашей памяти как выдающийся дипломат, глубокий интеллек-
туал, опытный и признанный мастер своего дела, яркий мыслитель с нетривиальным взглядом 
на самые различные предметы и при всем этом — замечательный муж и отец, справедливый, 
мудрый, рассудительный руководитель, по-настоящему добрый, жизнерадостный, активный че-
ловек.

Наверное, не один представитель дипломатического корпуса Минска называл Олега Ивано-
вича своим другом. Например, бывший посол Германии Петер Деттмар на смерть О. И. Крав-
ченко отреагировал так: «Какое ужасное и печальное известие. Какая огромная потеря — и в 
человеческом, и в профессиональном смысле. Мне будет недоставать Олега, как и всем, кто его 
знал и ценил. Мысленно я с его семьей».

Хочется отметить существенный личный вклад О. И. Кравченко в активизацию политическо-
го диалога со Швейцарией. Большую роль здесь сыграл доверительный контакт, установивший-
ся у него с 2017 г. с заместителем Государственного секретаря Федерального департамента ино-
странных дел Швейцарской Конфедерации К. Марти Ланг.

В этом случае мы можем говорить не только о высокой степени профессионального взаимо-
понимания, но и о межличностной, человеческой симпатии между двумя высокопоставленными 
представителями белорусской и швейцарской дипломатии. В 2017—2019 гг. состоялось три ра-
унда полноценных межмидовских консультаций на уровне заместителей министров — дважды 
в Берне и один раз в Минске. Кроме того, по инициативе К. Марти Ланг была успешно введена 
новая для белорусско-швейцарских отношений форма коммуникации — регулярные телефон-
ные беседы заместителей министров по широкому кругу вопросов двусторонней и многосторон-
ней повестки дня, проходившие в 2018—2020 гг. Эти контакты обозначили новый уровень дове-
рия и взаимного уважения между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Швейцарии, 
способствовали лучшему пониманию сторонами позиций друг друга, реалистичной оценке до-
стижимого и необходимого, а в целом — формированию позитивной атмосферы, которая, несо-
мненно, помогала и продвижению таких важных тем, как повышение уровня дипломатического 
присутствия Беларуси в Берне и Швейцарии в Минске, реализация первого в истории визита 
члена Федерального совета Швейцарии, главы Федерального департамента иностранных дел 
И. Кассиса в Республику Беларусь в феврале 2020 г.

29 декабря 2020 г. К. Марти Ланг направила соболезнование в адрес Министра иностранных 
дел Республики Беларусь В. В. Макея. Там были такие строки: «С глубокой скорбью и болью вос-
приняла известие о кончине заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко. Наше 
регулярное общение в последние годы очень обогатило меня. Олег Иванович помог мне лучше 
узнать Вашу страну и способствовал взаимному пониманию внутренних процессов в наших госу-
дарствах. В трудные времена, как те, что мы переживаем сейчас, это вдвойне важно. Я ценила в 
моем коллеге большую добросовестность и внимательность, тонкое чувство юмора, но в немень-
шей степени и его волю к созиданию. Активизация двусторонних отношений… едва ли стала бы 
возможной без его энергичного участия. С уходом Олега Кравченко Беларусь потеряла большого 
дипломата, а Швейцария — достойного партнера. Позвольте мне выразить Вам и всему Мини-
стерству иностранных дел Беларуси глубокие соболезнования. Особенно теплые слова поддерж-
ки адресую членам семьи покойного — я с ними в своих мыслях».

Продолжение миссии О. И. Кравченко по укреплению позиций Республики Беларусь в мире, 
в том числе как донора безопасности, переговорной площадки и связующего звена в регионе, 
дальнейшее развитие его наработок, идей, концепций, в том числе совместно с представителями 
экспертно-аналитического сообщества Беларуси, восстановление и поддержание ответственно-
го, мужественного и открытого диалога с нашими западными партнерами, включая Швейцар-
скую Конфедерацию, станет лучшей памятью об Олеге Ивановиче и благодарностью ему от со-
отечественников.
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БЕЛАРУСЬ — ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: 
НЕМИНУЕМОЕ СУВЕРЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО 

ПРИ НЕИЗБЕЖНЫХ РАЗНОГЛАСИЯХ
 

 Олег Кравченко

Беларусь и Европейский союз имеют обусловленную соседством взаимную заинтересован-
ность в партнерстве. Однако в истории двусторонних отношений преобладают периоды 
разногласий по ценностным вопросам, определяющие ограничения развития других направ-
лений взаимодействия. Автор рассматривает достижения белорусско-европейского сотруд-
ничества, анализирует причины системных разногласий и предлагает меры, направленные 
на выход из сложившегося кризиса и налаживание устойчивого суверенного партнерства, 
хотя оно и будет сопровождаться разногласиями.

Ключевые слова: Беларусь; Европейский союз; нормативная сила Европы; права человека; Соглашение о партнер-
стве и сотрудничестве.

«Belarus — European Union: an Inevitable Sovereign Partnership in the Face of 
Imminent Diff erences» (Oleg Kravchenko)

Belarus and the European Union have mutual interest defi ned by the neighbourhood. Periods 
of disagreements over values prevail in the history of the bilateral relationship. They limit the 
development of other spheres of cooperation. The author studies achievements, analyses reasons of 
systemic diff erences, and proposes measures aimed at ending the crisis and establishing a sustainable 
sovereign partnership, although it will be accompanied by diff erences.

Keywords: Belarus; European Union; human rights; normative power Europe; Partnership and Cooperation Agreement.

Европейский союз (ЕС) является непосред-
ственным соседом Беларуси и партнером 

по многим вопросам. В основе наших отно-
шений — обусловленные соседством общие 
исторические, цивилизационные, культурные, 
религиозные, образовательные, мировоззрен-
ческие элементы. Развиты связи в области 
торговли, инвестиций, промышленной коопе-
рации, искусства, науки, спорта, молодежные 
обмены, межрегиональные и побратимские 
форматы сотрудничества. 

Отношения Беларуси с ЕС также характери-
зуются, а на некоторых этапах определяются 
последствиями разногласий в отношении пра-
вочеловеческой тематики. 

Согласно общемировому тренду, как пра-
вило, наибольшее внимание общественности, 
обозревателей, журналистов зачастую при-
влекают проблемные моменты, разногласия, 
споры, иногда — скандальные ситуации. Это 
создает искаженное представление о состоя-
нии дел в белорусско-европейских отношени-
ях, важными элементами которых являются 
существенные достижения в сотрудничестве, 
способствующие развитию экономики, устой-

чивому развитию, международной безопасно-
сти и безопасности граждан Беларуси и стран 
ЕС. 

Так, Европейский союз является для Бела-
руси вторым торговым партнером, занимая 
почти треть в общем объеме внешней торгов-
ли. Частично, хотя в основном и косвенно, это 
обусловлено также решением европейской 
стороны об облегчении условий доступа ряда 
белорусских товаров на рынок ЕС.

Беларусь является чемпионом мира по ко-
личеству шенгенских виз на душу населения 
среди всех стран, гражданам которых требу-
ется виза для посещения стран Шенгенского 
соглашения. При этом показательно то, что 
именно белорусы получают наименьшее ко-
личество отказов в выдаче шенгенской визы 
[11], что весьма положительно характеризует 
посетителей из Беларуси и отношение к ним 
шенгенских/европейских властей и является 
существенным положительным фактором бе-
лорусско-европейских отношений. Белорусы 
не выступают поставщиками нестабильности, 
преступности, других опасных и нежелатель-
ных явлений. 

Автор:
Кравченко Олег Иванович — кандидат юридических наук, заместитель министра иностранных дел Республики 
Беларусь
Министерство иностранных дел Республики Беларусь. Адрес: 19, ул. Ленина, Минск, 220030, БЕЛАРУСЬ

Author:
Kravchenko Oleg — Candidate of Law, Deputy Foreign Minister of the Republic of Belarus
Ministry of Foreign Aff airs of the Republic of Belarus. Address: 19, Lenina str., Minsk, 220030, BELARUS

Журнал международного права и международных отношений. 2021. № 1 (96). С. 10—14.
Journal of International Law and International Relations. 2021. N 1 (96). P. 10—14.

УДК 341.231.14

О. И. Кравченко. Беларусь — Европейский союз: неминуемое суверенное партнерство при неизбежных разногласиях
Oleg Kravchenko. Belarus — European Union: an Inevitable Sovereign Partnership in the Face of Imminent Diff erences



м
еж

ду
на

ро
дн

ое
 п

ра
во

11
Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й    №  1 ( 9 6 )  —  2 0 2 1
J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s    N  1 ( 9 6 )  —  2 0 2 1

Заключение соглашений между Беларусью 
и ЕС об упрощении выдачи виз и о реадмис-
сии лиц, пребывающих без разрешения, стало 
важным и необходимым шагом на пути к без-
визовым поездкам белорусов в страны ЕС, что 
не будет касаться рабочих и студенческих виз.

В интересах личной и имущественной без-
опасности граждан стран ЕС, Беларуси и тре-
тьих государств взаимодействуют и правоохра-
нительные органы [3; 5].

В целях минимизации риска инцидентов, 
которые могут спровоцировать гораздо более 
масштабные опасные последствия, осуще-
ствляются контакты между оборонными ве-
домствами Беларуси и ряда стран ЕС. Осо-
бенно важным представляется поддержание 
контактов с соседями, входящими в НАТО [1], 
как общий вклад в безопасность нашего обще-
го региона, не зависящий от политической ат-
мосферы и разногласий.

Возможно, обе стороны недостаточно го-
ворят публично об имеющихся выгодных для 
Беларуси проектах взаимодействия. 

Так, например, благодаря европейской 
Программе мобильности для целенаправ-
ленных межличностных контактов (Mobility 
Scheme for Targeted People-to-People-Contacts 
(MOST)), белорусские специалисты в различ-
ных областях, от исследователей до врачей, по-
лучают возможность изучить передовой опыт 
стран ЕС, установить контакты с коллегами, 
научиться тому, что впоследствии с пользой 
может применяеться в Беларуси [8].

Программа EU4Business помогла 4500 бе-
лорусским компаниям выйти на новые рынки, 
а также создать 5700 новых рабочих мест в ма-
лом и среднем бизнесе, доля которого в бело-
русской экономике постоянно увеличивается. 

Финансовые средства ЕС выделяются на 
важные для людей проекты — от утилизации 
бытовых отходов в Пуховичах и строительства 
очистных сооружений в шести городах Белару-
си до модернизации автомобильных дорог. 

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) 
и Европейский банк реконструкции и разви-
тия (ЕБРР) стали важной частью имеющихся 
в Беларуси возможностей привлечения фи-
нансирования, в том числе для модернизации 
предприятий. Конкретные выгоды для Бела-
руси предоставили новый уровень сотрудни-
чества с ЕБРР — 390 млн евро в 2019 г., всего 
с 1992 г. — 2,9 млрд евро, и начало работы 
ЕИБ — 336 млн евро. В 2 раза, до 30 млн евро 
в год, увеличен объем содействия ЕС для Бе-
ларуси. 

Последствия кризиса в белорусско-евро-
пейских отношениях, начавшегося в августе 
2020 г., еще предстоит оценить в связи с про-
должающимся развитием процесса противо-
речий в позициях сторон и взаимных действи-
ях. При этом уже сейчас ясно, что некоторые 
перечисленные позитивные достижения под-
вергнутся сторонами пересмотру, включая и 

уже приостановленные проекты. Приходится 
констатировать, что период позитивного раз-
вития взаимодействия не привел к формиро-
ванию доверия, а также стратегического уров-
ня прагматичного сотрудничества, результаты 
которого стороны предпочли бы не утратить. 

И до последнего кризиса, на благоприят-
ном этапе развития отношений, Беларусь и ЕС 
соглашались далеко не во всем, продолжая от-
кровенное обсуждение имеющихся разногла-
сий. Целью данных обсуждений является не 
демонстрация дискуссии по сложным вопро-
сам, но сближение наших позиций, учет мне-
ний сторон, обмен опытом по тематике, в рам-
ках которой звучат претензии в адрес властей 
разных государств. Разногласие в настоящее 
время не перечеркивает наличия имеющегося 
прогресса, который подтверждают даже наши 
традиционные критики. 

Принято говорить в различных форматах 
дискуссий, от публичных до официальных, о 
европейских ценностях, как бы подразумевая 
наличие пропасти между мировоззрением и 
действиями белорусских властей и данной си-
стемой ценностей, а также увязывая возмож-
ность дальнейшего прогресса в отношениях 
Беларусь — ЕС с соответствием данным цен-
ностям. При этом узкое толкование ценностей 
искажает картину. К ценностям относятся как 
гражданские и политические права человека, 
которые и вызывают основные споры, так и со-
циальные, экономические и культурные пра-
ва человека. По данным категориям прав че-
ловека Беларусь занимает зачастую ведущие, 
иногда более высокие, чем западные страны, 
позиции в рейтингах [2; 9]. Эти две категории 
как минимум равноценны и в плане как со-
блюдения, так и оценки соблюдения должны 
не противопоставляться, а стать неделимыми. 
В этой области, на наш взгляд, предстоит рабо-
та обеих сторон.

Считаем обоснованным отнесение к цен-
ностям Целей устойчивого развития ООН, 
которые представляют собой набор важных 
приоритетов, направленных на реализацию 
интересов людей и связанных с правами чело-
века. Беларусь является одним из признанных 
мировых лидеров по их имплементации. Так, 
в рейтинге Индекса выполнения Целей устой-
чивого развития в 2020 г., занимая 18-е место 
из 193 стран, Беларусь опережает не только 
всех своих соседей, но и ряд западных госу-
дарств [9]. 

Хельсинкский декалог, принципы между-
народного права — это тоже важная часть 
ценностей. Именно на данных принципах 
базируется позиция Беларуси по вопросам 
международных отношений и международной 
безопасности, выразившаяся в ряде хорошо 
известных примеров. 

Поэтому, признавая наличие расхождений 
в оценках реализации гражданских и полити-
ческих прав человека и продолжая совместную 
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работу по этим вопросам в рамках диалогов по 
правам человека с ЕС и США, следует также 
признать связанные с ценностями совпадаю-
щие интересы и, по крайней мере, объединя-
ющие нас элементы ценностной основы. Это 
будет не только способствовать развитию от-
ношений, но и соответствовать действитель-
ности.

Для более нюансированного понимания 
позиции и международного поведения ЕС, 
включая отношения с Беларусью, следует учи-
тывать включение ценностей Европейского 
союза в право ЕС. Уже статья 2 Лиссабонского 
договора заявляет о том, что Союз основан на 
ценностях. При этом анализ категории цен-
ностей для целей Договора о ЕС показывает 
более узкий характер трактовки ценностей по 
сравнению с нашим подходом. 

Однако осмысление имевшихся во время 
улучшения белорусско-европейских отноше-
ний сложностей, связанных с обсуждением 
ценностей, приводит к следующему выводу. 
Системным фактором является не упрощенное 
вмешательство во внутренние дела, не непо-
нимание европейскими послами своей роли 
по смыслу Венской конвенции о дипломатиче-
ских отношениях, не попытка отвлечь внима-
ние от собственных проблем в данной области, 
а реализация ставшей частью ДНК евроинсти-
тутов и идентичности ЕС концепции «Норма-
тивной силы Евросоюза», которую в 2002 г. 
изложил в своей ставшей классической статье 
«Normative Power Europe: a Contradiction in 
Terms?» датский исследователь Я. Маннерс [7]. 
Суть концепции, которая разрабатывалась до и 
после статьи Я. Маннерса, сводится к тому, что 
на основе «исторического контекста, гибрид-
ной природы самой политики и политико-
правового устройства» ЕС приобрел мораль-
ное качество, стал актором особой природы и 
особых полномочий, обладает властью над ми-
ровоззрением и участвует в ценностной конку-
ренции в мире, является поставщиком норм, 
определяет, что «является нормальным», и, по 
сути, стоит над другими государствами, имея 
моральное право оценивать поведение других 
акторов, обусловливая этими оценками воз-
можность, охват или скорость развития других 
областей сотрудничества с ЕС.

Свершившееся утверждение нормативной 
силы ЕС как фундамента международных от-
ношений со значительным количеством ино-
странных государств и очевидное влияние 
такой силы на отношения с Беларусью под-
нимают как основополагающие вопросы, свя-
занные с принципами международного права, 
особенно суверенного равенства государств, и 
вопрос восприятия политики развития отно-
шений на основе собственной оценки соответ-
ствия действий партнера ценностям. Причем, 
как представляется, вопрос соблюдения прин-
ципов суверенного равенства государств и не-
вмешательства во внутренние дела в данном 

случае, с учетом одностороннего характера 
данного подхода к двусторонним отношени-
ям, выходит за рамки тематики соотношения 
суверенитета государства и необходимости со-
блюдать свои международные обязательства в 
области прав человека.

Недопонимание сути основанной на нор-
мативной силе внешней политики ЕС на фоне 
явного приоритета, отдаваемого европейской 
дипломатией ценностным вопросам, ведет к 
предположениям о наличии скрытой повестки 
дня и формированию подозрительности. Это в 
свою очередь создает дополнительные слож-
ности в продвижении даже по вопросам, кото-
рые в полной мере соответствуют собственным 
планам государства. Однако и четкое осозна-
ние данного факта, помогая более эффектив-
ному в тактическом смысле ведению перегово-
ров, не устраняет возникающих опасений на-
рушения суверенных границ отношений. 

Тематика реализации своего суверените-
та во внешней политике и недопущения его 
ущемления равными по международному пра-
ву, но обладающими гораздо более значитель-
ным экономическим и военным потенциалом 
странами является чувствительной для всех 
государств, а особенно — для государств, от-
носительно недавно приобретших свою неза-
висимость. 

Поиск возможностей суверенного взаимо-
действия по вопросам, являющимся залогом 
успешного взаимодействия с ЕС по большин-
ству других вопросов, является актуальной за-
дачей, для решения которой понадобятся уси-
лия обеих сторон.

По нашему мнению, изучение данного по-
ложения должно представлять интерес и для 
европейской стороны, так как исследователи 
отмечали нормативную силу ЕС как барьер 
для развития отношений с ним России и стран 
Центральной Азии. 

При этом, с учетом системного характера 
данного барьера и нынешних острых разногла-
сий, касающихся ценностного уровня сотрудни-
чества, в обозримой перспективе следует лишь 
учитывать в переговорах наличие данного об-
стоятельства, не рассчитывая на скорое измене-
ние сути отношений по ценностным вопросам.

Соседство Беларуси и ЕС, общая ответствен-
ность за общий регион, совпадающие интере-
сы, особенно в областях личной и имуществен-
ной безопасности граждан, международной 
безопасности, превенции ядерного террориз-
ма, противодействия международной органи-
зованной преступности, незаконному тран-
зиту оружия и наркотиков, торговле людьми, 
экономические и межчеловеческие связи обу-
словливают необходимость, даже на фоне се-
рьезных разногласий, совместной работы над 
стратегией выхода из кризиса.

Важным элементом, определяющим бело-
русско-европейские отношения, продолжаем 
считать тот факт, что Беларусь не имеет пла-

О. И. Кравченко. Беларусь — Европейский союз: неминуемое суверенное партнерство при неизбежных разногласиях
Oleg Kravchenko. Belarus — European Union: an Inevitable Sovereign Partnership in the Face of Imminent Diff erences
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нов членства в ЕС и не инициирует обсуждение 
в отношении себя европейской перспективы. 
Инициативы политических сил, выступающих 
за перспективу членства в ЕС, целесообразно 
оценить не с точки зрения внутренних дис-
куссий о внешней политике, а на основе реа-
листичности реализации таких планов в обо-
зримой перспективе с учетом отношения ЕС 
как к расширению в целом, так и к просьбам 
государств нашего региона даже не о членстве, 
а всего лишь о перспективе членства. 

Будущее наших отношений — в добрососед-
стве, когда соседи, уважая друг друга, взаимо-
действуют в общих интересах, являются не ис-
точником проблем друг для друга, а наоборот, 
источником содействия. Определение долго-
срочной цели взаимодействия может быть 
легче в отношении Беларуси, чем в отношении 
стран, которые ориентируются на перспекти-
ву членства в ЕС. Определение стратегии на 
перспективу 10—20 лет может помочь решить 
важные, но все же тактические задачи, кото-
рым сейчас не всегда со стопроцентным успе-
хом приходится уделять много времени.

Было бы важно, понимая нормативную 
силу ЕС, прийти к более эффективному раз-
граничению ожиданий в отношении Беларуси 
и в отношении стран, стремящихся к членству. 
Это могло бы сделать более реалистичным на-
бор ожиданий, постепенная реализация кото-
рых создает возможности расширения прагма-
тичного взаимодействия. 

Нынешний кризис — пусть и частично, но 
результат не неправильной политики ЕС, а не-
достаточного вовлечения обеих сторон во вза-
имодействие. Необходимость более активного 
взаимодействия ЕС с Беларусью отмечали ев-
ропейские исследователи, например Дж. Лов 
из британского аналитического центра [6]. 
Прекращение сотрудничества не разрешит 
кризис, а лишь заведет его в тупик. Причем 
среди европейских аналитиков уже начинает 
формироваться включающая в себя конструк-
тивные элементы позиция об отношениях с 
Беларусью в новых условиях [4]. 

Нормативная сила ЕС начала формировать-
ся во многом на основе стратегического виде-
ния способности преодолеть конфронтацию за 
счет сотрудничества (Германии и Франции). 
В связи с этим, как бы парадоксально это ни 
звучало в нынешних условиях, стороны долж-
ны найти возможность начать переговоры по 
заключению Соглашения о партнерстве и со-
трудничестве (СПС). Даже при самом благо-
приятном ходе переговорного процесса это 
займет как минимум месяцы, а скорее — годы. 
Совместная работа над текстом основного до-
кумента создаст всеобъемлющую основу для 
наращивания взаимодействия по важным для 
людей и экономики вопросам, а также позво-
лит иметь близкий к готовности проект дан-
ного Соглашения ко времени формирования 
более позитивного климата двусторонних от-

ношений. «Гарантии» интересов нормативной 
силы ЕС для европейской стороны предоста-
вит необходимый для вступления Соглашения 
в силу ратификационный этап. 

По-английски Соглашение о партнер-
стве и сотрудничестве часто называют basic 
agreement, что обычно переводится как базовое 
соглашение. Базовое воспринимается как осно-
ва, фундамент. Но ведь есть и другое значение 
английского слова basic — минимальное, без 
развития, без деталей, самое простое.

Беларуси и ЕС нужна договорная основа в от-
ношениях, пусть и самая минимальная, самая 
простая. СПС не создает нового режима в отно-
шениях, не предполагает каких-либо преферен-
ций или выделения значительных финансовых 
средств. Такая основа есть у ЕС со всеми страна-
ми региона. Почему невозможно, даже в период 
разногласий, начать на экспертном уровне пере-
говоры о заключении самого простого соглаше-
ния, которое наконец создаст пусть скромную, 
но полезную для обеих сторон основу в отно-
шениях? Нормативная сила ЕС и заявляемая 
Брюсселем поддержка суверенитета Беларуси 
могут определить целесообразность заключения 
договора, который заменит все еще действую-
щий в применении к торгово-экономическим 
отношениям с Беларусью Договор о торговле и 
сотрудничестве между Европейскими сообще-
ствами и Советским Союзом 1989 г. 

Восточное партнерство ЕС, которое более 
10 лет назад, в условиях ограниченных отно-
шений, сыграло важную роль канала общения 
и инструмента налаживания прямого диалога 
между Беларусью и ЕС, сохраняет потенциал ре-
ализации полезных и понятных для граждан Бе-
ларуси, стран — восточных партнеров и стран ЕС 
проектов. Инфраструктурные проекты, облегча-
ющие ведение бизнеса и общение между людь-
ми, могут сделать многое для восстановления 
взаимопонимания, поощрения взаимной за-
интересованности и опровержения создающих 
подозрительность теорий. Важным фактором 
успеха проекта Восточного партнерства остается 
работа в интересах отношений стран ЕС и вос-
точных партнеров, а не против третьих стран.

Европейский союз был основан на идее не-
допущения в будущем войн между Германи-
ей и Францией. Если можно было преодолеть 
многовековые франко-германские противоре-
чия, то должен быть возможным и переход к 
диалогу, а впоследствии и к партнерству Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС) и ЕС. 
Это будет важным как для развития экономик 
стран ЕС и ЕАЭС, так и для минимизации кон-
фликтного потенциала в регионе. Историче-
ские уроки следует изучать и использовать. Не 
надо ждать состояния, в котором находилась 
наша общая Европа после Второй мировой во-
йны, чтобы осознать необходимость и начать 
действовать в интересах создания общих эко-
номических интересов как фактора недопуще-
ния военного столкновения.
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Развитие экономических связей, в том чис-
ле за счет сотрудничества с инициированной 
Представительством ЕС в Беларуси и вновь 
зарегистрированной Европейско-белорусской 
деловой ассоциацией, укрепит не вызываю-
щую споров часть взаимодействия, также спо-
собствуя росту экономики, в том числе за счет 
развития малого и среднего бизнеса. 

Вступление в Совет государств Балтийского 
моря остается долгосрочной целью Беларуси. 
Продолжение участия в проектах региональ-
ного взаимодействия стран с общими регио-
нальными интересами на фоне существенных 
разногласий имеет смысл с учетом объектив-
ных интересов наших стран.

Считаем также обоснованным сохранение 
созданной инфраструктуры белорусских отно-
шений: Координационной группы, Торгового 
диалога и Диалога по правам человека. 

Непростой диалог по сложным вопросам мо-
жет представляться неуместным или даже не-
обоснованно умиротворяющим. Но именно на 
основе обострившихся противоречий, выявив-
ших системные барьеры, признавая специфику 
идентичности ЕС и восприятия Беларусью опре-
деляющей роли самостоятельности во внешней 
и внутренней политике, следует выстраивать и 
постепенно реализовывать стратегию выхода из 
кризиса, ведущую к налаживанию суверенного 
взаимодействия при неизбежных разногласиях.

Список использованных источников
1. Военное сотрудничество со странами «Пояса добрососедства» [Электронный ресурс] // Министерство обороны 
Республики Беларусь. — Режим доступа: <https://www.mil.by/ru/military_policy/international/cooperation_belt/>. — 
Дата доступа: 12.09.2020.
2. Bloomberg Best (and Worst) [Electronic resource] // Bloomberg. — Mode of access: <https://www.bloomberg.com/
graphics/best-and-worst/#most-effi  cient-health-care-2014-countries>. — Date of access: 17.09.2020.
3. EU, CEPOL and Europol launch new project against organised crime [Electronic resource] // Projects funded by the 
European Union in Belarus. — 24.07.2020. — Mode of access: <https://euprojects.by/news/eu-cepol-and-europol-launch-
topcop/>. — Date of access: 12.09.2020.
4. Fischer, S. Belarus: Is There a Way Out of the Crisis? / S. Fischer, A. Sahm [Electronic reasource] // Stiftung Wissenschaft 
und Politik. — 17.09.2020. — Mode of access: <https://www.swp-berlin.org/en/publication/belarus-is-there-a-way-out-of-
the-crisis/>. — Date of access: 25.09.2020.
5. GLO.ACT training strengthens law enforcement capacity in Belarus [Electornic resource] // United Nations Offi  ce on 
Drugs and Crime. — 14.03.2019. — Mode of access: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-traffi  cking/glo-act/glo-act-
training-strengthens-law-enforcement-capacity-in-belarus.html>. — Date of access: 12.09.2020.
6. Lough, J. Belarus: Danger ahead — EU response needed / J. Lough [Electronic resource] // Zentrum Liberale Moderne. — 
31.10.2019. — Mode of access: <https://libmod.de/en/belarus-danger-ahead-eu-response-needed/>. — Date of access: 
25.09.2020.
7. Manners, I. Normative Power Europe: a Contradiction in Terms? / I. Manners // Journal of Common Market Studies. — 
2002. — Vol. 40, N 2. — P. 235—258. 
8. Participants feedback [Electronic resource] // MOST. — Mode of access: <https://most-belarus.eu/en/news_events/
news/>. — Date of access: 12.09.2020.
9. The Sustainable Development Goals and Covid-19: Sustainable Development Report 2020 [Electronic resource] // 
Sustainable Development Report. — 30.06.2020. — Mode of access: <https://www.sdgindex.org/reports/sustainable-
development-report-2020/>. — Date of access: 17.09.2020.
10. The Urban Disadvantage: State of the World’s Mothers 2015 [Electronic resource] // Save the Children. — Mode of 
access: <https://www.savethechildren.org/content/dam/usa/reports/advocacy/sowm/sowm-2015.pdf>. — Date of access: 
17.09.2020.
11. Visa statistics: Schengen States issue 15 million visas for short stays in 2019 [Electronic resource] // European 
Commission. — 04.05.2020. — Mode of access: <https://ec.europa.eu/home-aff airs/news/20200504_visa-statistics-
schengen-states-issue-15-million-visas-for-short-stays-in-2019_en>. — Date of access: 04.09.2020.

Статья поступила в редакцию в октябре 2020 г.

О. И. Кравченко. Беларусь — Европейский союз: неминуемое суверенное партнерство при неизбежных разногласиях
Oleg Kravchenko. Belarus — European Union: an Inevitable Sovereign Partnership in the Face of Imminent Diff erences



м
еж

ду
на

ро
дн

ое
 п

ра
во

15
Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й    №  1 ( 9 6 )  —  2 0 2 1
J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s    N  1 ( 9 6 )  —  2 0 2 1

ОСОБЕННОСТИ НОРМОКОНТРОЛЯ 
НАДНАЦИОНАЛЬНОГО СУДА НА ПРИМЕРЕ 

СУДА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
 Константин Чайка

Теория судебного нормоконтроля, разработанная в постсоветской правовой доктрине при-
менительно к национальным судам, мало изучена в аспекте права интеграционных объедине-
ний. При этом проверка норм, содержащихся в актах нижестоящего уровня, по отношению 
к нормам, включенным в акты вышестоящего уровня, представляет собой одну из ключевых 
функций суда наднационального образования. Несмотря на определенное сходство нормокон-
троля национальных и наднациональных судов, последние обладают рядом особенностей. 

В настоящей статье формулируется понятие нормоконтроля наднационального суда, вы-
является наличие или отсутствие у него характеристик, присущих конституционному нор-
моконтролю, а также определяется его место в классификации нормоконтроля на прямой и 
косвенный. Сходство деятельности Суда ЕАЭС с конституционным нормоконтролем автор 
усматривает в том, что в основе осуществляемой Судом проверки актов права ЕАЭС всегда 
лежит вопрос о их соответствии Договору о ЕАЭС как некому эталону, в зависимость которо-
го поставлена легальность иных правовых норм. Важную роль в данном аспекте играет стрем-
ление Суда ЕАЭС обеспечить защиту основных прав и свобод человека в рамках интеграцион-
ного объединения. Чертой, сближающей нормоконтроль Суда ЕАЭС с общим нормоконтролем, 
является проверка решений Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на соответствие не 
только Договору о ЕАЭС, но и международным договорам в рамках Союза, а применительно к 
делам об оспаривании решений Комиссии по заявлению государства-члена — также и на соот-
ветствие решениям Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского межправи-
тельственного совета. 

Отличительной чертой нормоконтроля в рамках ЕАЭС является ограниченный круг актов 
права Союза, которые могут быть предметом судебного пересмотра, а также отсутствие у 
Суда права аннулировать те из них, которые признаны не соответствующими актам более 
высокого уровня.

Ключевые слова: интеграционное объединение; конституционный нормоконтроль; Суд ЕАЭС; судебный пересмотр.

«Specifi cities of Judicial Control of Supranational Court on the Example of the Court 
of the Eurasian Economic Union» (Konstantin Chayka)

The theory of judicial normative control developed in post-soviet legal doctrine in relation to national 
courts is poorly known in terms of the law of integration associations. Herewith, overseeing compliance 
with the regulations, contained in the lower-level acts against the norms included in the acts of a higher 
level, is one of the key functions of the court of a supranational institution. Despite some similarities between 
the normative control of national and supranational courts, the latter has a number of particulars. 

This paper defi nes the concept of judicial normative control of a supranational court, identifi es 
whether it has characteristics proper for constitutional normative control, and determines its place 
in the classifi cation of direct and indirect normative control. The author considers the activities of the 
Court of the Eurasian Economic Union to be similar to the constitutional normative control, so as the 
basis for the ongoing Court validation of Eurasian Economic Union normative legal acts is always 
the matter of their compliance with the Treaty on the Eurasian Economic Union, being the standard, 
which makes the legality of other legal rules dependent on it. In this aspect, the intention of the Court of 
the Eurasian Economic Union to ensure protection of fundamental human rights and freedoms within 
the framework of the integration association plays an important role. A feature that brings the EAEU 
Court’s normative control closer to the general normative control is verifi cation of judgements of the 
Eurasian Economic Commission for compliance not only with the Treaty on the Eurasian economic 
Union but with the international treaties within the Union, and for cases on challenging decisions of 
the Commission at the request of a member state, for compliance with the decisions of the Supreme 
Eurasian Economic Council and the Eurasian Intergovernmental Council as well.

A distinctive feature of the normative control within the Eurasian Economic Union is the limited 
range of EAEU acts of law that can be subject to judicial review, as well as that the Court has no right 
to discharge those found to be inconsistent with the acts of the higher level.

Keywords: constitutional judicial review; EAEU Court; integration association; judicial review.
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Формы и критерии нормоконтроля

В рамках настоящей статьи автор ставит 
своей целью проследить эволюцию понятия 
«нормоконтроль» в деятельности суда инте-
грационного объединения, выделить соотно-
шение элементов конституционного и обще-
го нормоконтроля, а также ту роль, которую 
играет защита прав человека и основных сво-
бод. В правовой науке имеется точка зрения, 
согласно которой судебный нормоконтроль 
(судебный контроль в сфере нормотворчества) 
представляет собой одно из проявлений кон-
трольных функций судебной власти, служит ее 
характерным признаком, являясь разновидно-
стью общего судебного контроля [6]. 

Учитывая, что вся деятельность судеб-
ного органа протекает в определенных про-
цедурно-процессуальных рамках и ее порядок 
регламентируется процессуальным законо-
дательством [6], судебный нормоконтроль на 
национальном уровне реализуется в форме 
правосудия при рассмотрении и разрешении 
дел в порядке конституционного, администра-
тивного и иных видов производства. 

В российской правовой науке отмечается, 
что ключевым элементом нормоконтроля слу-
жит проверка нормативного правового акта в 
целях определения легитимности с точки зре-
ния: 1) содержания, т. е. тех правовых норм 
(правил поведения), которые включает этот 
акт; 2) компетенции властного органа или 
должностного лица, принявшего норматив-
ный правовой акт; 3) формы акта; 4) установ-
ленного порядка принятия и опубликования 
(обнародования) нормативного правового 
акта [6].

Прежде чем перейти к обзору позиций за-
рубежной доктрины по вопросу о природе 
нормоконтроля, отметим, что данная право-
вая категория присуща преимущественно 
русскоязычной науке и судебной практике. 
В российский правовой оборот термин «нор-
моконтроль» введен Конституционным Судом 
в постановлении от 16 июня 1998 г. № 19-П 
[10]. В Республике Беларусь данная правовая 
дефиниция впервые употреблена в решении 
Конституционного Суда от 14 декабря 2016 г. 
№ Р-1077/2016 [7], а затем использована в ре-
шениях от 18 января 2017 г. № Р-1084/2017 
[9] и от 6 июля 2018 г. № Р-1130/2018 [8]. Суд 
ЕАЭС в своей практике дважды применял тер-
мин «нормоконтроль» — в решениях Большой 
коллегии от 21 декабря 2017 г. по заявлению 
Российской Федерации к Республике Бела-
русь [12] и Коллегии от 11 октября 2018 г. по 
заявлению ООО «ОйлМарин Групп» [13]. Ино-
странная правовая теория оперирует поня-
тиями «судебный контроль» (judicial control) 
или «судебный пересмотр» (judicial review), 
рассматривая их как равнозначные. Судеб-
ный пересмотр понимается как деятельность 
судов, направленная на проверку законности 

принятия акта в связи с реализацией публич-
ной функции [19, p. 3]. На законодательном 
уровне в качестве предмета судебного пере-
смотра называется разрешение «вопроса об 
определении конституционности» (франц. — 
question prioritaire de constitutionnalite, 
англ. — constitutional question). При этом «во-
прос определения конституционности» охва-
тывается широким толкованием данной пра-
вовой категории, которое включает проверку 
оспариваемых нормативных правовых актов 
на предмет их соответствия как Конституции 
государства, так и иным нормативным право-
вым актам, имеющим большую юридическую 
силу [15]. Ключевой функцией судебного кон-
троля также является обеспечение гарантий 
осуществления государственными органами 
своих полномочий в пределах предоставлен-
ной им компетенции и защита основных прав 
человека [23, p. 63—64].

Подход, согласно которому задача нормо-
контроля — это защита основных прав чело-
века, созвучен высказанному С. В. Никитиным 
мнению о том, что судебный контроль в сфере 
нормотворчества является одним из способов 
реализации правозащитной функции судеб-
ной власти, поскольку, признавая незаконным 
нормативный правовой акт, ущемляющий 
права, свободы или законные интересы граж-
дан и организаций, суд тем самым осуществля-
ет их защиту [6].

Резюмируя изложенное, представляется 
обоснованным констатировать, что нормо-
контроль рассматривается в качестве одной из 
основных функций судебного органа, заклю-
чающейся в проверке легитимности норма-
тивного акта посредством оценки соответствия 
норм нижестоящего уровня нормам вышесто-
ящего уровня в аспекте компетенции лица, 
принявшего данный акт; порядка принятия 
и опубликования акта; его содержания, в том 
числе в части непротиворечия основным пра-
вам человека; формы нормативного акта.

Правовая теория исходит из классифи-
кации судебного нормоконтроля (судебного 
пересмотра) в зависимости от субъекта его реа-
лизации на конституционный и общий [6]. 

Характеристика нормоконтроля в качестве 
конституционного не ограничивается особен-
ностями субъекта, который его осуществляет, 
а охватывает также сущность самой конститу-
ции как акта прямого действия [1], играющего 
системообразующую роль для национального 
правопорядка в силу наличия в нем глубокой 
ценностной составляющей, способной обе-
спечить конституционное «насыщение» пра-
восознания, системы права и юридической 
практики [5, c. 16—17]. Изложенное означает, 
что основу проверочной деятельности в ходе 
конституционного нормоконтроля составляет 
сопоставление спорной нормы с конституци-
онным законоположением, которое может как 
прямо содержаться в тексте Основного Закона 

К. Л. Чайка. Особенности нормоконтроля наднационального суда на примере Суда Евразийского экономического союза
Konstantin Chayka. Specifi cities of Judicial Control of Supranational Court on the Example of the Court of the Eurasian Economic Union
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государства, так и имплицитно следовать из 
него. Придание «судебной власти нормокон-
трольных функций… означает возможность 
суда воспрепятствовать реализации воли за-
конодателя путем отказа в применении зако-
на, принятого с нарушением Конституции» [1]. 
Достижению данной цели, а одновременно и 
обеспечению верховенства, прямого действия 
Конституции способствует утрата силы тех ак-
тов, которые признаны неконституционными, 
без дополнительных условий [1]. Последстви-
ем конституционной нуллификации закона 
становится предусмотренная законодатель-
ством возможность пересмотреть решение 
национального суда, принятое на основе при-
знанного дефектным законодательного акта.

В аспекте необходимости установления 
конституционности правовой нормы в ходе 
рассмотрения дела судом, разрешающим кон-
кретный спор, специфику конституционного 
нормоконтроля подчеркивает возможность 
его осуществления a posteriori — в результате 
обращения судебного органа в конституци-
онный суд с запросом об установлении соот-
ветствия конституции нормы национального 
законодательства, подлежащей применению 
при разрешении конкретного дела. Подобный 
инструмент, также именуемый преюдициаль-
ным запросом, среди европейских государств 
присущ законодательству Франции и России. 
Наряду с контролем a posteriori в науке кон-
ституционного права самостоятельное место 
занимает нормоконтроль a priori, представ-
ляющий собой проверку законодательного 
акта на соответствие конституции до момента 
его принятия. Он свойственен праву многих 
европейских государств, в том числе Фран-
ции, Венгрии, Испании, Чехии, а среди госу-
дарств — членов ЕАЭС — Республике Беларусь 
и Республике Казахстан.

Резюмируя изложенное, среди специфиче-
ских черт конституционного нормоконтроля 
следует назвать: 1) воспрепятствование реали-
зации воли законодателя посредством запрета 
применения неконституционной нормы в мас-
штабе всей правовой системы; 2) автоматиче-
ское исключение неконституционной нормы из 
правовой системы; 3) проверку нормативных 
правовых актов исключительно на соответ-
ствие конституционным нормам, прямо отра-
женным или имплицитно следующим из текста 
Основного Закона государства; 4) взаимосвязь 
конституционного пересмотра с процессом раз-
решения конкретного дела, в котором возник 
вопрос о конституционности спорной нормы.

Перечисленные черты конституционного 
нормоконтроля близки его определению в за-
рубежной науке, которое состоит в наделении 
судебного пересмотра конституционной ле-
гитимацией, соблюдении конституционных 
гарантий, включая требования к основаниям 
проверки обжалуемого акта, соблюдении прав 
человека [21, p. 4].

Иные черты, включая направленность на 
защиту прав человека и основных свобод, про-
верку компетенции органа или лица, приняв-
шего оспариваемый акт, присущи как консти-
туционному, так и общему нормоконтролю. 

Следует заключить, что анализ деятель-
ности наднационального судебного органа по 
проверке соответствия нормам более высокого 
уровня правовых положений, закрепленных в 
актах нижестоящих по иерархии органов, це-
лесообразно проводить исходя из установле-
ния наличия характиристик конституционно-
го или общего нормоконтроля. 

Нормоконтроль наднационального суда

Одной из задач судебных органов инте-
грационных объединений является контроль 
за соответствием их праву актов, решений, 
действий (бездействия) органов, наделенных 
властными полномочиями. По общему прави-
лу, под такими органами понимаются институ-
ты самого интеграционного объединения, в то 
время как обязанность обеспечения непроти-
воречия актов органов публичной власти госу-
дарств-членов союзному праву возлагается на 
их судебную систему. 

Полномочия Суда ЕС по проверке соот-
ветствия праву интеграционного объедине-
ния актов его институтов прямо закреплены 
в статье 263 Договора о функционировании 
ЕС [20]. В данной правовой норме объедине-
ны полномочия Суда как по нормоконтролю 
в части обжалования законодательных актов, 
направленных на создание правовых послед-
ствий в отношении третьих лиц, так и по про-
верке соответствия праву интеграционного 
объединения ненормативных актов, что вы-
ражено в формулировке: «акты, адресатом 
которых являются физические и юридические 
лица». Более того, в доктрине отмечается, что 
статья 263 Договора о функционировании 
ЕС допускает осуществление Судом ЕС как 
конституционного, так и административного 
пересмотра. Характеристика пересмотра в ка-
честве конституционного не только основыва-
ется на виде проверяемых актов, под которы-
ми понимаются источники законодательства 
ЕС, но и охватывает основания нормоконтро-
ля. К числу последних относится обеспечение 
защиты прав человека и основных свобод, об-
разующих «конституционное ядро» интегра-
ционного объединения [22, p. 98]. Развивая 
логику данного подхода, следует отметить, 
что конституционным является такой пере-
смотр, в ходе которого нормативный акт мо-
жет быть признан дефектным исключитель-
но по причине нарушения им прав человека 
и основных свобод. Данное основание служит 
ключевым отличием от административного 
пересмотра, для которого принципиальное 
значение будут иметь принятие оспарива-
емого акта в пределах компетенции органа 
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или уполномоченного лица, соблюдение про-
цедуры и правильное применение законода-
тельства.

Как указано в статье 263 Договора о функ-
ционировании ЕС, в рамках реализации Судом 
ЕС нормоконтроля на него возлагается обя-
занность по проверке наличия у институтов 
интеграционного объединения компетенции 
на принятие законодательных и иных актов, а 
также незлоупотребления полномочиями, со-
блюдения важных процедурных требований, 
учредительных договоров или любой нормы 
права, относящейся к применению оспари-
ваемых актов. Уяснение данного правового 
положения означает, что основания админи-
стративного пересмотра прямо определены в 
учредительном договоре, в то время как моти-
вы, по которым нормативный акт может быть 
нуллифицирован в конституционном порядке, 
выработаны самим Судом ЕС. В рассматри-
ваемом случае мы имеем в виду закрепление 
Судом ЕС основных прав человека в качестве 
общих принципов права интеграционного объ-
единения в судебной практике. Подобный про-
цесс представляется весьма закономерным. 
Конституционный контроль неразрывно свя-
зан с конституционализацией практики Суда 
ЕС, которая происходит отнюдь не по воле за-
конодателя, а исключительно благодаря фор-
мулированию Судом интеграционного объ-
единения правовых позиций, посвященных 
свойствам права ЕС, признанию прав человека 
и основных свобод неотъемлемой частью пра-
вопорядка интеграционного объединения. На 
определенном этапе развития интеграционно-
го проекта, когда передача ему полномочий, 
ранее находившихся в исключительном веде-
нии государств, проявлением которых явля-
ется, в том числе, принятие законодательных 
актов, затрагивающих частных лиц, потребо-
вала также трансфера возможностей по кон-
тролю за подобными актами, закрепленный в 
правовой норме административный контроль 
эволюционировал в конституционный. Данно-
му процессу содействовал богатый правовой 
инструментарий, которым создатели догово-
ров наделили Суд ЕС: возможность признать 
оспариваемый акт ничтожным собственным 
решением (ст. 264 Договора о функциониро-
вании ЕС) и тем самым исключить его из пра-
вовой системы интеграционного объединения; 
право принимать в преюдициальной процеду-
ре решения не только о толковании договоров, 
но также о действительности и толковании 
актов институтов, органов или учреждений 
Союза. 

Тезис о наличии у евразийского интегра-
ционного правосудия отдельных черт консти-
туциализации, который ранее обосновывался 
автором настоящей статьи [17; 18], с неизбеж-
ностью вызывает вопрос об элементах консти-
туционного нормоконтроля в рамках судопро-
изводства Суда ЕАЭС.

Будучи разработанными применительно к 
национальным правовым системам, понятие 
нормоконтроля и особенности его осуществле-
ния до настоящего времени не получили широ-
кого распространения в аспекте судопроизвод-
ства интеграционных объединений. Вместе с 
тем, по мнению автора, в праве и юридической 
доктрине имеются необходимые предпосыл-
ки для формулирования определения нормо-
контроля, осуществляемого наднациональным 
судом в аспекте классификации на конститу-
ционный и общий нормоконтроль, выделения 
его сущностных характеристик и свойств.

Взаимосвязанное прочтение статьи 6 Догово-
ра о ЕАЭС [2], закрепляющей правовую систему 
Союза и устанавливающей правило, в силу кото-
рого при возникновении противоречий между 
актами права ЕАЭС приоритет имеет Договор, 
и компетенции Суда, предусмотренной пунк-
том 39 его Статута, свидетельствует о том, что в 
основе осуществляемой Судом проверки актов 
права Союза всегда лежит вопрос о их соответ-
ствии Договору. Таким образом, Договор для 
Суда играет ту же роль, что и конституции для 
конституционных судов государств-членов — он 
содержит основополагающие нормы и принци-
пы, посредством реализации которых обеспе-
чивается верховенство права в рамках интегра-
ционного правопорядка, и является эталоном, в 
зависимость от соответствия которому поставле-
на легальность иных правовых норм. 

Представляется, что с конституционным 
нормоконтролем деятельность Суда ЕАЭС так-
же сближает его стремление обеспечить защи-
ту основных прав и свобод человека. О важных  
шагах в данном направлении свидетельствуют 
прямое указание в консультативном заключе-
нии от 20 декабря 2018 г. по заявлению ЕЭК 
на то, что уровень прав и свобод человека и 
гражданина, гарантированный Союзом, не 
может быть ниже, чем он обеспечивается в 
государствах-членах [4]; закрепление в кон-
сультативном заключении от 18 июня 2019 г. 
по заявлению Национальной палаты предпри-
нимателей Республики Казахстан «Атамекен» 
принципа ne bis in idem, свойственного между-
народному праву, конституциям и законода-
тельству об уголовной и административной от-
ветственности государств — членов Союза [3]; 
последовательное развитие принципов про-
порциональности и правовой определенности.

Одновременно анализ правовых норм, ре-
гламентирующих судопроизводство в Суде 
ЕАЭС, демонстрирует наличие проблемных 
аспектов, ослабляющих позицию осуществле-
ния евразийским судебным органом консти-
туционного нормоконтроля. К их числу от-
носится отсутствие у Суда полномочий своим 
решением исключить из правовой системы 
Союза акт Комиссии, признанный не соот-
ветствующим праву ЕАЭС [16, c. 94]. Подоб-
ная правовая регламентация не только влечет 
практические трудности для лиц, выигравших 

К. Л. Чайка. Особенности нормоконтроля наднационального суда на примере Суда Евразийского экономического союза
Konstantin Chayka. Specifi cities of Judicial Control of Supranational Court on the Example of the Court of the Eurasian Economic Union



м
еж

ду
на

ро
дн

ое
 п

ра
во

19
Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й    №  1 ( 9 6 )  —  2 0 2 1
J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s    N  1 ( 9 6 )  —  2 0 2 1

в Суде ЕЭС дело о несоответствии Договору о 
Союзе решений Комиссии, но и на более глубо-
ком уровне способна привести к размыванию 
представлений о Договоре как о ценностном 
ядре евразийской интеграции. 

Представляется необходимым акцентиро-
вать внимание на то обстоятельство, что хотя 
нормоконтроль наднационального суда по сво-
ей природе близок конституционному нормо-
контролю, с общим нормоконтролем его сбли-
жает проверка решений ЕЭК на соответствие 
не только Договору, но и международным до-
говорам в рамках ЕАЭС, а применительно к 
делам об оспаривании решений Комиссии по 
заявлению государства-члена — также и на со-
ответствие решениям Высшего и Межправи-
тельственного совета.

К числу дискуссионных аспектов нормокон-
троля Суда ЕАЭС, по мнению автора, относится 
ограниченное число актов, которые могут быть 
предметом судебного пересмотра. Так, в силу 
пункта 39 Статута в полномочия Суда не вхо-
дит оценка соответствия праву Союза между-
народных договоров с третьей стороной, актов 
Высшего и Межправительственного совета, 
которые в соответствии со статьей 6 Договора 
составляют право Союза. Подобное регулиро-
вание представляется тем более спорным, что 
пункты 2—4 статьи 6 Договора предусматрива-
ют правила разрешения коллизий между на-
званными и вышестоящими по отношению к 
ним актами. Для сравнения отметим, что в Ев-
ропейском союзе в силу пункта 11 статьи 218 и 
статьи 263 Договора о функционировании ЕС 
перед Судом может быть поставлен вопрос о 
предварительной проверке соответствия пра-
ву ЕС планируемого к заключению договора с 
третьими странами, а решение Совета ЕС о за-
ключении подобного договора является пред-
метом самостоятельного судебного пересмо-
тра в рамках общей процедуры аннулирования 
актов Совета. Представляется, что включение 
в Статут норм о возможности судебного пере-
смотра международных договоров ЕАЭС с тре-
тьей стороной, решений Высшего и Межпра-
вительственного совета будет способствовать 
обеспечению верховенства права и повыше-
нию его эффективности.

Что касается нормотворчества Комиссии, 
то, несмотря на наличие у нее в силу пункта 13 
Положения о ЕЭК полномочий по принятию, 
помимо решений, также распоряжений и ре-
комендаций, лишь решения в силу статьи 2 
Договора содержат положения нормативно-
правового характера, а значит, могут быть 
предметом судебного пересмотра. Данное 

обстоятельство послужило основанием для 
прекращения Судом производства по делу об 
оспаривании рекомендации ЕЭК по заявле-
нию ООО «Производственное предприятие 
‘‘Ремдизель’’» [11]. Одновременно анализ До-
говора показывает, что, помимо решений, ко-
торые обладают нормативными свойствами 
и рассчитаны на неограниченный круг лиц, 
Комиссия также принимает акты индивиду-
ального характера и однократного примене-
ния. Несмотря на то, что такие акты не явля-
ются решениями в смысле, который придается 
данному понятию статьей 2 Договора о Союзе, 
они именуются решениями и могут быть об-
жалованы на основании пункта 39 Статута 
[14, c. 8]. К числу актов, не имеющих норма-
тивного характера, относятся решения Комис-
сии об установлении факта нарушения общих 
правил конкуренции на трансграничном рын-
ке (подп. 3 п. 10 Протокола об общих прин-
ципах и правилах конкуренции, являющего-
ся приложением № 19 к Договору), решения 
об одобрении ценовых обязательств в рамках 
антидемпингового расследования (пп. 95 и 99 
Протокола о специальных защитных, анти-
демпинговых и компенсационных мерах по 
отношению к третьим странам, являющегося 
приложением № 8 к Договору). По мнению 
автора, подобное регулирование приводит к 
тому, что указанные решения не входят в сфе-
ру нормоконтроля. Не подвергая сомнению 
важность судебной проверки законности ин-
дивидуальных правовых актов, представля-
ется необходимым рассмотреть вопрос о раз-
граничении в рамках Договора решений как 
нормативных правовых актов и актов индиви-
дуального правоприменения [14, c. 8].

Заключение

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод, согласно которому свойства, присущие 
нормоконтролю Суда ЕАЭС, обусловливают 
близость его правовой природы как к консти-
туционному, так и к общему нормоконтролю 
в понимании национальных правовых систем. 
Важной чертой, сближающей нормоконтроль 
суда интеграционного объединения с осу-
ществляемым органами конституционного 
правосудия, является стремление Суда ЕАЭС 
обеспечить защиту прав человека и основных 
свобод. Отличительной особенностью судебно-
го контроля в рамках Союза является непредо-
ставление Суду права аннулировать решения 
ЕЭК, которые признаны не соответствующими 
актам более высокого уровня.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

 Александр Федорако

В статье рассмотрены законодательство о правовом положении иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Республики Беларусь, административно-деликтное законодатель-
ство. Выявлены проблемы и противоречия различных нормативных правовых актов в сфе-
ре регламентации прав, обязанностей и ответственности иностранных граждан и лиц без 
гражданства, принимающих лиц. Это позволило определить пути преодоления правовых 
коллизий и предложить меры по совершенствованию правового регулирования посредством 
внесения изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О правовом положении ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь», Правила пребывания ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь, Положение о порядке выдачи 
иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на постоянное проживание 
в Республике Беларусь, Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

Ключевые слова: законодательство; иностранец; миграция; ответственность; регулирование.

«Actual Issues of Improving the Legislation of the Republic of Belarus on the Legal 
Status of Foreign Citizens and Stateless Persons» (Alexander Fedorako)

The article deals with legislation on the legal status of foreign citizens and stateless persons in 
the Republic of Belarus, administrative and tort legislation. The problems and contradictions within 
various regulations in the fi eld of rights, duties and responsibilities of foreign citizens and stateless 
persons, host persons, have been revealed. This provided a pathway to overcome legal confl icts and 
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Как и любой социальный процесс, миграция 
оказывает влияние на различные стороны 

жизни общества: экономику, политику, демо-
графию и др., имеет как положительные, так 
и негативные последствия. Поэтому актуаль-
ными являются вопросы ее регулирования, 
поиска эффективных способов воздействия на 
миграционные процессы. 

Этим и объясняется большой интерес к ми-
грации, правовому статусу субъектов миграци-
онных отношений в научной среде. Вопросы 
правового положения иностранных граждан 
и лиц без гражданства (далее — иностранцев), 
противодействия незаконным формам мигра-
ции рассматривались в работах белорусских 

специалистов В. Ф. Ермоловича с соавторами 
[1], О. И. Бахура [2], Н. В. Валюшко-Орса [3], 
Л. Л. Зубаревой [6], А. В. Селиванова с соав-
торами [9], К. Д. Сазона [17], В. Г. Тихини [19], 
Л. Е. Тихоновой, Е. В. Масленковой [20] и др. 
При подготовке статьи автор проанализиро-
вал и работы российских ученых Э. Р. Голубе-
вой [4], А. Н. Жеребцова [5], С. С. Купреева [8], 
А. В. Степанова [18].

Цель статьи — проанализировать законода-
тельство о правовом положении иностранцев 
в Республике Беларусь, административно-де-
ликтное законодательство Республики Бела-
русь в области миграции и предложить пути 
его совершенствования.

Журнал международного права и международных отношений. 2021. № 1 (96). С. 21—25.
Journal of International Law and International Relations. 2021. N 1 (96). P. 21—25.
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Для регулирования миграционных отно-
шений в Республике Беларусь принята си-
стема нормативных правовых актов: законы 
Республики Беларусь «О внешней трудовой 
миграции» [14], «О правовом положении ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Рес-
публике Беларусь» (далее — Закон о правовом 
положении иностранцев) [15], «О предостав-
лении иностранным гражданам и лицам без 
гражданства статуса беженца, дополнительной 
защиты, убежища и временной защиты в Рес-
публике Беларусь» [16]; постановления Со-
вета Министров Республики Беларусь, утвер-
дившие Положение о порядке выдачи ино-
странным гражданам и лицам без гражданства 
разрешений на постоянное проживание в Рес-
публике Беларусь (далее — Положение о по-
рядке выдачи иностранцам разрешений на 
постоянное проживание) [11], Правила пребы-
вания иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Республике Беларусь (далее — Пра-
вила пребывания иностранцев) [12], Правила 
транзитного проезда (транзита) иностранных 
граждан и лиц без гражданства через терри-
торию Республики Беларусь [13] и др. Выпол-
нение установленных правил поведения в об-
ласти миграции обеспечивается системой мер 
принуждения, закрепленных в законодатель-
стве Республики Беларусь, включающей меры 
предупреждения, пресечения и ответствен-
ности. 

Несмотря на то, что в целом законодатель-
ство в сфере миграции иностранцев сформи-
ровано, считаем необходимым его дальнейшее 
совершенствование в целях устранения имею-
щихся пробелов и противоречий.

1 июля 2020 г. вступила в силу новая (от 
16 декабря 2019 г.) редакция Закона о право-
вом положении иностранцев, что повлекло 
внесение изменений и дополнений в поста-
новления Совета Министров Республики Бе-
ларусь, определяющие Правила пребывания 
иностранцев, Положение о порядке выдачи 
иностранцам разрешений на постоянное про-
живание и др. 

Не ставя под сомнение необходимость со-
вершенствования законодательства, следует 
обратить внимание на возникшие правовые 
коллизии законодательства Республики Бела-
русь, требующие разрешения.

Так, в соответствии с частью пятой ста-
тьи 57 Закона о правовом положении ино-
странцев: «Иностранец, у которого аннулиро-
вано разрешение на постоянное проживание,.. 
обязан в течение пяти суток со дня его уведом-
ления о принятом решении об аннулировании 
разрешения на постоянное проживание заре-
гистрироваться в органе регистрации по месту 
фактического временного пребывания.». В то 
же время, согласно пункту 30 Положения о по-
рядке выдачи иностранцам разрешений на по-
стоянное проживание, этот срок увеличен до 
десяти суток.

Для преодоления данной правовой колли-
зии считаем необходимым внести изменения 
в Положение о порядке выдачи иностранцам 
разрешений на постоянное проживание и из-
ложить пункт 30 в следующей редакции:

«В извещении указывается информация об 
обязанности выезда из Республики Беларусь 
иностранца, в отношении которого принято 
решение об аннулировании разрешения на по-
стоянное проживание, в срок, установленный 
Законом, а также об обязанности иностранца 
в течение пяти суток со дня его уведомления о 
принятом решении зарегистрироваться по ме-
сту фактического временного пребывания на 
срок до выезда из Республики Беларусь, за ис-
ключением случаев, когда разрешение на по-
стоянное проживание аннулируется в случае 
депортации или высылки иностранца.».

Согласно части третьей пункта 22 Правил 
пребывания иностранцев: «В случае неяв-
ки иностранца в подразделение по граждан-
ству и миграции для рассмотрения вопроса 
об аннулировании разрешения на временное 
проживание решение об аннулировании или 
нецелесообразности аннулирования такого 
разрешения принимается в отсутствие ино-
странца.». 

В то же время в соответствии с пунктом 23 
Правил пребывания иностранцев: «Орган вну-
тренних дел после изучения всех материалов, 
имеющих отношение к аннулированию разре-
шения на временное проживание иностранца, 
принимает решение об аннулировании данно-
го разрешения или о прекращении рассмотре-
ния вопроса об аннулировании разрешения на 
временное проживание иностранца, которое 
оформляется заключением.». 

Таким образом, при неявке иностранца 
может быть вынесено решение о нецелесо-
образности аннулирования разрешения на 
временное проживание, а в случае его присут-
ствия — о прекращении рассмотрения вопроса 
об аннулировании разрешения на временное 
проживание иностранца. Ведь в случае неяв-
ки иностранца в подразделение по граждан-
ству и миграции для рассмотрения вопроса 
об аннулировании разрешения на временное 
проживание и принятия решения о нецелесо-
образности аннулирования такого разрешения 
процедура рассмотрения вопроса об аннулиро-
вании прекращается. Дополнительное реше-
ние о прекращении вопроса об аннулировании 
не выносится.

Считаем, что решения, принимаемые по 
итогам изучения всех материалов, имеющих 
отношение к аннулированию разрешения на 
временное проживание иностранца, должны 
быть идентичными независимо от присутствия 
или отсутствия иностранца: либо об аннулиро-
вании разрешения на временное проживание 
иностранца, либо о прекращении рассмотре-
ния вопроса об аннулировании разрешения на 
временное проживание иностранца.

А. И. Федорако. Актуальные вопросы совершенствования законодательства Республики Беларусь о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства
Alexander Fedorako. Actual Issues of Improving the Legislation of the Republic of Belarus on the Legal Status of Foreign Citizens and Stateless Persons
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В целях устранения имеющихся противоре-
чий необходимо внести изменения в часть тре-
тью пункта 22 Правил пребывания иностран-
цев и изложить ее в следующей редакции:

«В случае неявки иностранца в подразде-
ление по гражданству и миграции для рассмо-
трения вопроса об аннулировании разрешения 
на временное проживание решение об анну-
лировании или о прекращении рассмотрения 
вопроса об аннулировании разрешения на вре-
менное проживание иностранца принимается 
в отсутствие иностранца.».

Кроме того, согласно абзацу третьему ча-
сти второй статьи 47 Закона о правовом по-
ложении иностранцев решения о сокращении 
срока временного пребывания в Республике 
Беларусь принимаются территориальными 
органами внутренних дел самостоятельно 
или по ходатайству соответствующих государ-
ственных органов Республики Беларусь. Од-
нако территориальные органы внутренних 
дел — это главное управление внутренних дел 
Минского городского исполнительного коми-
тета, управления внутренних дел областных 
исполнительных комитетов, управления, от-
делы внутренних дел городских, районных 
исполнительных комитетов (местных адми-
нистраций), а также отделы внутренних дел 
на транспорте и отделения внутренних дел на 
транспорте [10, ст. 11]. В свою очередь они со-
стоят из подразделений криминальной мили-
ции, милиции общественной безопасности и 
иных подразделений: уголовного розыска, по 
борьбе с экономическими преступлениями, по 
наркоконтролю и противодействию торговле 
людьми, по борьбе с коррупцией и организо-
ванной преступностью, оперативно-дежурной 
службы, службы участковых инспекторов ми-
лиции, уголовно-исполнительных инспекций, 
инспекций по делам несовершеннолетних, 
строевых подразделений милиции, государ-
ственной автомобильной инспекции, дорож-
но-патрульной службы и др. [10, ст.ст. 15, 16].

Для принятия решения о сокращении сро-
ка временного пребывания иностранцев в Рес-
публике Беларусь необходимо знать различ-
ные нормативные правовые акты, определя-
ющие правила въезда иностранцев, визовые 
правила, требования к паспортам иностран-
цев, порядок и сроки регистрации, порядок 
передвижения и выбора места жительства 
или места пребывания, сроки выезда по исте-
чении установленного срока пребывания, по-
рядок осуществления иностранцами трудовой 
деятельности. Это требует высокой квалифи-
кации правоприменителей, глубоких знаний 
миграционного законодательства, категорий 
мигрантов, международных обязательств 
Республики Беларусь. Данные требования вы-
полнить довольно проблематично, учитывая 
различную компетенцию служб и подразде-
лений территориальных органов внутренних 
дел. 

Поэтому правильными и логичными явля-
ются положения части первой статьи 47 Зако-
на о правовом положении иностранцев, в со-
ответствии с которыми решения о продлении 
срока временного пребывания в Республике 
Беларусь, об отказе в регистрации или про-
длении срока временного пребывания в Рес-
публике Беларусь в отношении иностранцев 
принимаются подразделениями по граждан-
ству и миграции. 

К тому же, в соответствии с частью третьей 
пункта 13 Правил пребывания иностранцев 
сокращение срока временного пребывания 
оформляется заключением подразделения по 
гражданству и миграции.

По нашему мнению, решения о сокращении 
срока временного пребывания иностранцев 
в Республике Беларусь должны приниматься 
не любым подразделением территориальных 
органов внутренних дел, а профессионалами в 
лице подразделений по гражданству и мигра-
ции.

Считаем необходимым внести изменения в 
абзац третий части второй статьи 47 Закона о 
правовом положении иностранцев и изложить 
его в следующей редакции:

«Решения о сокращении срока временного 
пребывания в Республике Беларусь принима-
ются:

в отношении иных иностранцев — подраз-
делениями по гражданству и миграции само-
стоятельно или по ходатайству соответству-
ющих государственных органов Республики 
Беларусь.».

С принятием в 2021 г. нового Кодекса Рес-
публики Беларусь об административных пра-
вонарушениях (далее — КоАП) [7] возникли 
новые правовые коллизии в данной сфере.

Так, статья 24.11 КоАП предусматривает от-
ветственность за непредставление должност-
ным или иным уполномоченным лицом или 
индивидуальным предпринимателем в уста-
новленные сроки документов, отчетов, све-
дений или иных материалов в случаях, когда 
обязанность их представления предусмотрена 
законодательными актами. Однако согласно 
примечанию к статье 24.11 КоАП не является 
административным правонарушением непред-
ставление в установленный срок документов, 
отчетов, сведений и (или) иных материалов, 
если просрочка представления составила не 
более трех рабочих дней. Вместе с тем в соот-
ветствии с частью первой статьи 43-1 Закона о 
правовом положении иностранцев гостиницы, 
санаторно-курортные и оздоровительные ор-
ганизации, физические лица и сельскохозяй-
ственные организации, оказывающие услуги 
в сфере агроэкотуризма, не позднее 3 ч после 
предоставления жилых помещений для про-
живания временно пребывающим в Респуб-
лике Беларусь иностранцам представляют в 
орган внутренних дел информацию о таких 
иностранцах.
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Считаем, что в целях устранения имеющих-
ся противоречий необходимо внести измене-
ния и дополнения в примечание к статье 24.11 
КоАП и изложить его в следующей редакции:

«Примечание. Не является администра-
тивным правонарушением, предусмотренным 
настоящей статьей, непредставление в уста-
новленный срок указанных документов, отче-
тов, сведений и (или) иных материалов, если 
просрочка представления составила не более 
трех рабочих дней, за исключением непредо-
ставления информации органам внутренних 
дел о временно пребывающих в Республике 
Беларусь иностранцах в жилых помещениях, 
предоставленных гостиницами, санаторно-
курортными и оздоровительными организа-
циями, физическими лицами и сельскохозяй-
ственными организациями, оказывающими 
услуги в сфере агроэкотуризма.».

Частью восьмой статьи 24.35 КоАП пред-
усмотрена ответственность за несообщение 
компетентному государственному органу в 
установленный срок индивидуальным пред-
принимателем либо уполномоченным долж-
ностным лицом юридического лица о прекра-
щении трудовых отношений с иностранцем, 
получившим на основании таких отношений 
разрешение на временное проживание в Рес-
публике Беларусь.

Вместе с тем действующим законодатель-
ством Республики Беларусь не установлена 
обязанность информирования компетентных 
государственных органов индивидуальным 
предпринимателем либо уполномоченным 
должностным лицом юридического лица о 
прекращении трудовых отношений с ино-
странцами.

Для устранения данного правового пробе-
ла считаем необходимым внести изменения 
в часть вторую статьи 36 Закона Республики 
Беларусь «О внешней трудовой миграции», 
дополнив ее абзацем следующего содержания: 

«сообщить в подразделение по гражданству 
и миграции о прекращении трудовых отноше-
ний с трудящимся-иммигрантом;».

Кроме того, частью первой пункта 26 Пра-
вил пребывания иностранцев предусмотрена 
обязанность уполномоченных должностных 
лиц юридического лица или физических лиц, 
ходатайствующих о въезде иностранца в Рес-
публику Беларусь, пребывании или прожива-
нии в Республике Беларусь, принимать меры 
по выезду его по истечении определенного 
ему срока пребывания в Республике Беларусь. 
Однако согласно диспозиции части девятой 
статьи 24.35 КоАП данные субъекты не могут 
быть привлечены к административной ответ-
ственности в случае уклонения данного ино-
странца от выезда.

Для устранения данного правового пробела 
считаем необходимым внести изменения и до-
полнения в часть девятую статьи 24.35 КоАП, 
изложив ее в следующей редакции:

«9. Непринятие индивидуальным предпри-
нимателем либо уполномоченным должност-
ным лицом юридического лица, ходатайство-
вавшими о въезде иностранного гражданина 
или лица без гражданства в Республику Бела-
русь, их пребывании или проживании в Рес-
публике Беларусь, установленных мер по их 
своевременной регистрации, продлению сро-
ка их временного пребывания, получению 
ими разрешения на временное проживание в 
Республике Беларусь, выезду их по истечении 
определенного им срока пребывания в Респуб-
лике Беларусь — 

влечет наложение штрафа в размере до 
двадцати базовых величин.».

В заключение хотелось бы отметить, что 
внесение указанных изменений позволит 
устранить пробелы в законодательстве, а так-
же повысить эффективность правового регу-
лирования в сфере миграции и деятельности 
уполномоченных государственных органов. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРАН 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В КОНЦЕ ХХ — 

НАЧАЛЕ XXI в.: ИДЕИ, ЦЕЛИ, РЕАЛЬНОСТЬ

 Леонид Гайдукевич

В статье проанализирован ряд аспектов общественно-политической трансформации 
стран Центральной и Восточной Европы в условиях динамично изменяющейся геополитиче-
ской картины мира. Автор отмечает, что избранный большинством стран региона запад-
ный вектор интеграции во многом объясняется как экономическими факторами (повышение 
конкурентоспособности национальных экономик и качества жизни населения этих стран), 
так и политическими, среди которых первостепенными являются вопросы демократизации 
общества и безопасности. 

По мнению автора, геополитическая архитектура региона до сих пор окончательно не 
оформлена, что связано как с противоречивыми процессами в самом Европейском союзе, так 
и обострением на современном этапе международной проблематики в целом.

Ключевые слова: геополитические векторы; Европейский союз; интеграционные процессы; межгосударственные 
отношения; санкционная политика; страны ЦВЕ.

«Geopolitical Transformation of Central and Eastern European Countries at the End 
of the 20th — Beginning 21st Century: Ideas, Goals, Reality» (Leonid Gaidukevich)

The author analyses a number of aspects of the socio-political transformation of the Central and 
Eastern European countries in the context of a dynamically changing geopolitical picture of the world. 
The author notes that the Western integration vector chosen by the majority of countries in the region 
is largely due to both economic factors (increasing the competitiveness of national economies and 
the quality of life of the population of these countries) and political factors, among which the issue of 
security is the primary one.

According to the author, the geopolitical architecture of the region is still not fi nalised, which is due 
to both contradictory processes in the European Union itself, and the aggravation of international 
issues in General at the present stage.

Keywords: CEE countries; geopolitical vectors; European Union; integration processes; interstate relations; sanctions 
policy.

Современная политическая и экономическая 
ситуация в странах Центральной и Вос-

точной Европы (ЦВЕ) является результатом 
изменившейся в конце 1990-х гг. их внешнепо-
литической ориентации, определившей новую 
расстановку геополитических сил в Европе. 
С учетом качественно изменившихся реалий в 
европейской части света очень важно опреде-
лить основную геополитическую векторность 
развития государств, оценить степень их влия-
ния на всю систему международных отношений. 

Регион ЦВЕ в историко-географической 
литературе стал выделяться лишь в начале 
1990-х гг. Близкий по содержанию топоним 
«Средняя Европа» обозначает положение ре-
гиона между Западом и Востоком. Термин 
«Восточная Европа» до начала 1990-х гг. был 
синонимом группы европейских стран со-

циализма, включавшей европейскую часть 
СССР. В современной научной литерату-
ре рассматривается обобщающее понятие 
«Центральная+Южная+Восточная Европа». 
В состав региона принято включать 20 госу-
дарств: Албанию, Болгарию, Беларусь, Боснию 
и Герцеговину, Венгрию, три Прибалтийских 
страны, Молдову, Польшу, Словению, Сло-
вакию, Румынию, Хорватию, Северную Ма-
кедонию, Чехию, Россию, Украину, Сербию, 
Черногорию. Данные страны объединяют 
геополитические, географические, историко-
культурные, социально-экономические фак-
торы [2, с. 9]. Регион трансформировался из 
историко-географического понятия в геополи-
тическое измерение.

До настоящего времени нет единой оценки 
сложных, а порой и противоречивых аспек-
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тов современной геополитической ситуации 
в данном регионе в силу незавершенности ее 
трансформационных процессов. И если Поль-
ша, Чехия, Венгрия, Словакия, Сербия, Болга-
рия, Россия, страны Прибалтики перешли на 
стадию устойчивого эволюционного развития, 
то остальные государства региона все еще пре-
одолевают сложное наследие прошлых деся-
тилетий. Особенно трудно идет этот процесс в 
Румынии, Албании, Хорватии, Северной Маке-
донии, Молдове, Украине, Беларуси, в которых 
сложности общественно-политического ре-
формирования тесно взаимосвязаны со степе-
нью успешности преобразований в экономике 
и социальной сфере. 

Начало общественно-политических пре-
образований в странах региона пришлось на 
конец ХХ в. в связи с распадом СССР и евро-
пейского блока социалистических государств. 
Прошло более двух десятилетий интеграции 
стран ЦВЕ в два крупнейших объединения (ЕС 
и СНГ), которые принесли народам этих госу-
дарств как успехи, так и новые проблемы [см.: 
3; 6; 7].

Идея «возвращения в Европу» в опреде-
ленной степени постоянно витала в ряде стран 
ЦВЕ, чему пример — антисоциалистические 
события в Венгрии, Чехословакии, Польше в 
период 1950-е — 1980-е гг. После распада Сове-
та экономической взаимопомощи (СЭВ) и Вар-
шавского договора в 1990-е гг. у большинства 
стран ЦВЕ впервые появился шанс ведения 
независимой от сверхдержав самостоятельной 
внешней политики [2, с. 21; 8, с. 10—16].

Первый этап трансформации (1989—
2007 гг.), связанный с широкой либерализа-
цией общества и хозяйственных отношений, 
позволил ряду государств (Прибалтийские 
страны, Венгрия, Румыния, Чехия, Словакия, 
Польша) получить необходимый кредит об-
щественного доверия, так как процесс евро-
пейской интеграции в значительной степени 
стимулировал их экономическую активность. 
Темпы роста большинства из них показа-
ли положительную динамику уже в начале 
2000-х гг. Намного сложнее оказался процесс 
демократических преобразований общества. 
И если на втором этапе (2007—2015 гг.) по-
сле вступления в Европейский союз первой 
группы государств региона общественно-по-
литические преобразования диктовались по-
литической целесообразностью и вопросами 
безопасности, то на последнем этапе (2015—
2020 гг.) в Польше, Венгрии, Словакии, Чехии, 
Болгарии запросы на дальнейшую демокра-
тизацию общества начали в большей степени 
учитывать национальную специфику (истори-
ческое развитие государств, культура, религия, 
национальное разнообразие). 

Курс на евроинтеграцию принес ряду стран 
региона (Польша, Чехия, Венгрия, Словакия) 
ощутимые позитивные результаты, воспри-
нятые с энтузиазмом значительной частью 

общества этих государств и достигнутые бла-
годаря весомой финансовой помощи Евросо-
юза. Только за период 1990—1999 гг. страны 
ЦВЕ получили по каналам программы ФАРЕ 
около 4,28 млрд ЭКЮ на развитие экономики. 
Польше за период нахождения в ЕС из фон-
дов ЕС было выдано 109,6 млрд евро, хотя ее 
членские взносы были лишь 35 млрд евро [6, 
с. 29]. В этой связи необходимо подчеркнуть, 
что особая заинтересованность стран Запада в 
отношении общественно-политической транс-
формации в Польше наблюдалась еще в конце 
1980-х гг., когда западными странами был спи-
сан внешний долг Польши в размере 34 млрд 
дол. США и выделен 1 млрд дол. в фонд стаби-
лизации (1989 г.) [2, с. 67]. С учетом же успеш-
ной «прокачки» с постсоветского простран-
ства в 1990-е гг. ресурсов более чем на 70 млрд 
дол. США и последующих финансовых вложе-
ний Запада в экономику этой страны их общий 
объем составил около 200 млрд дол. США. 
Столь щедрая финансовая помощь позволяет 
сделать вывод о том, что Польша изначально 
моделировалась странами Запада как своео-
бразный «образец» западной демократии для 
стран всего постсоциалистического простран-
ства. Надо отметить, что этот проект Западу в 
определенной степени удалось реализовать. 
По результатам опросов в 2015 г., 75,7 % поля-
ков довольны своей жизнью, 25,1 % — очень 
довольны [6, с. 167].

Интеграция государств ЦВЕ в ЕС, СНГ, 
ЕАЭС принесла глубокие и в основном пози-
тивные качественные изменения большинству 
стран региона, так как интеграционные объ-
единения аккумулировали более мощный по-
тенциал развития.

Период 2015—2020 гг. обозначился много-
численными трудностями реформирования, 
особенно в экономике, что привело к падению 
доверия государству среди населения ряда 
стран (например, стоимость труда румынско-
го наемного работника в 2015 г. составляла 
5 евро, что не превышало 20 % от средней 
стоимости труда по ЕС; объемы ВВП Румынии 
и Болгарии уступали в 2,5 раза показателям 
ЕС-15) [6, с. 207]. По образному выражению 
преподавателя Будапештского университета 
Э. Барты, «страны региона, вместо того чтобы 
догнать развитые капиталистические страны, 
как многие надеялись, самое большее чего 
смогут достичь — так это стать восточной пери-
ферией Западной Европы. Однако тогда в это 
мало кто хотел верить или попытаться понять» 
[см.: 6, с. 22].

Стремление к быстрой демократизации 
вступивших в 2004 и 2007 гг. в ЕС стран ЦВЕ 
принесло такую же быструю, но неустойчивую 
стабильность трансформируемого общества. 
Уже к концу первого десятилетия XXI в. сре-
ди стран ЦВЕ стали наблюдаться ощутимые 
различия в экономическом и социальном раз-
витии, уровнях демократизации и стабиль-
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ности сложившихся демократических систем. 
Так, например, в Румынии доля «серой эко-
номики» составила 35,3 % ВВП, в Болгарии — 
34,7 %, в Венгрии — 24,4 %, в Чехии — 18,4 % 
[6, с. 156—157]. Стало ясно, что по мере расши-
рения системы иностранного предпринима-
тельства в странах ЦВЕ прямые иностранные 
инвестиции направлялись главным образом в 
секторы с доминированием иностранного ка-
питала, а не в национальную экономику, что 
создало напряжение в ряде стран (Польша, 
Чехия, Венгрия, Словакия). Проявились раз-
ногласия между различными политическими 
силами, что выразилось в частой сменяемости 
политических элит и усилении националисти-
ческих настроений (Венгрия, Польша, Украи-
на). Усложнилось взаимопонимание «старой» 
и «молодой» Европы по вопросам миграцион-
ной, финансовой, социальной политики. Меж-
ду самими «новичками» также развернулась 
острая конкуренция в их внешнеполитических 
приоритетах (Польша, Украина, страны При-
балтики больше ориентируются на США, чем 
на Германию и Францию), что с учетом акти-
визации в регионе Китая усилило «конкуриру-
ющую» атмосферу в самом ЕС.

В Европейском союзе все больше наблю-
даются внутренние разногласия (особенно 
после брексита), отсутствует четкое понима-
ние устремлений современного Брюсселя. 
К большому сожалению, угрозы безопасности 
в Европе стали гораздо бóльшими, чем в годы 
«холодной войны», что особенно наглядно 
проявилось в условиях пандемии COVID-19. 
Процесс разоружения фактически прекра-
тился из-за действий США, которые в период 
правления Трампа не особо стремились кон-
сультироваться с европейскими партнерами, 
требуя от последних лишь повышения взносов 
на оборону. Значительно вырос градус русофо-
бии в ЕС.

Существенное воздействие на геополити-
ческую ситуацию в регионе оказал глубокий 
кризис в Украине. Фактически он стал «свое-
образным поводом для начала очередной 
фазы по перегруппировке сил на мировой аре-
не» [9, с. 13]. Большинство стран ЦВЕ, входя-
щих в Европейский союз, подчинились давле-
нию Соединенных Штатов, присоединившись 
к санкционной политике против Российской 
Федерации, и понесли значительные экономи-
ческие потери от такой поддержки.

Внешняя миграция, последствия пандемии 
COVID-19, угрозы терроризма, торговые вой-
ны США вызывают все большее стремление 
ряда стран ЦВЕ (особенно стран Вышеград-
ской группы) выбрать собственный путь, со-
храняя при этом все позитивное, полученное 
от сотрудничества в рамках ЕС. В Польше, Вен-
грии, Болгарии, Чехии, Румынии, Черногории 
происходят качественные изменения во вну-
триполитической жизни, в судебной системе, 
контроле СМИ и кадровой политике, вопросах 

экологии и внутренней безопасности. Ограни-
чивается роль иностранного капитала в эконо-
мике Чехии, Венгрии, Болгарии, Польши. 

Наиболее контрастно этот процесс проявил-
ся в связи с неконтролируемым миграцион-
ным потоком через Балканы в 2014—2015 гг. 
Страны Вышеградской четверки выступили 
с твердым намерением уйти от коллективной 
ответственности ЕС в миграционной политике 
и предложили принять решение о закрытии 
границы ЕС. Одновременно они выступили 
против введения обязательных квот приема 
беженцев почти для всех стран ЕС. Так, напри-
мер, 71 % чешского населения считает мигра-
цию угрозой для ЕС [6, с. 317]. Такой подход 
ряда стран региона позволяет сделать вывод о 
том, что интеграция в рамках Европейского со-
юза их вполне устраивает, но лишь с условием 
минимального ему подчинения. 

Таким образом, геополитический фактор, 
основанный на доминирующей роли США и 
лидеров ЕС в лице Германии и Франции, стал 
определяющим в трансформационном про-
цессе стран ЦВЕ, вступивших в его состав. 
В этих условиях основная западноориентиро-
ванная часть государств региона в ближайшие 
10—15 лет продолжит политический «дрейф» 
в русле формата «США — ЕС», проявляя ино-
гда «самостийность» по таким вопросам, как 
внешняя миграция, «утечка мозгов», степень 
национального суверенитета, расширение вза-
имоотношений с Китаем. На этом фоне наи-
более непредсказуемо способны повести себя 
Польша и Венгрия, стремящиеся реанимиро-
вать свое былое влияние как в делах Европы в 
целом, так и в отдельных ее регионах.

События последних двух лет свидетельствует 
о значительной активизации в регионе позиции 
КНР в рамках реализации проекта Нового шел-
кового пути, чему способствуют ее прямые ин-
вестиции в страны ЦВЕ (до 1,8 млрд дол. США 
за 2011—2015 гг.) [4]. Сегодня руководство ЕС с 
особой обеспокоенностью наблюдает за взаи-
модействием ряда стран ЦВЕ с КНР. Брюссель 
опасается, что Китай может использовать эко-
номические последствия пандемии COVID-19 
в финансово более слабых странах союза, кото-
рыми являются страны ЦВЕ, для укрепления 
своей позиции в регионе. Такое положение по-
требовало выработки согласованной позиции 
ЕС в отношении КНР, которую Брюссель обсу-
дит на июньском саммите 2021 г. 

К сожалению, антироссийская позиция 
США и многих стран ЕС усиливает негативное 
отношение ряда стран ЦВЕ к России, возник-
шее в конце 1990-х гг. и активизировавшееся 
в настоящее время. Особое рвение здесь про-
являют Польша, Украина и страны Прибалти-
ки, спекулируя на постоянной «угрозе агрессии 
Москвы». И если в начале 2000-х гг. на Западе 
бытовало устойчивое мнение о том, что «Россия 
обречена», то после событий в Украине в 2014 г. 
и подключения к разрешению сирийского кри-
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зиса Россия «в мгновение ока из всеобщего по-
смешища и увядающей старухи превратилась в 
восстановленную (и еще более грозную) версию 
Советского Союза» [1]. Как отмечает исследо-
ватель А. Разьны, «с тех пор, как на Украине 
произошел переворот, все действия Варшавы 
на международной арене подчинены борьбе с 
Россией. Признаками польского патриотизма 
стали русофобия и украинофильство» [5]. По-
лагаем, что этот тезис в ближайшей перспекти-
ве все еще будет востребован.

Как показывает практика всего хода разви-
тия стран Центральной и Восточной Европы 
в первом 20-летии 2000-х гг., переход стран 
к политической демократии и рыночной эко-

номике оказался чрезвычайно сложным и 
противоречивым. Страны региона на практи-
ке используют широкий инструментарий осу-
ществления системных преобразований, так 
как единого унифицированного рецепта их 
эффективности не существует. В геополити-
ческом развитии стран региона очень многое 
будет зависеть как от внутренних социально-
экономических, политических, так и от внеш-
них факторов (выход мировой экономики из 
послевирусного кризиса, экологическая и фи-
нансовая устойчивость, нормализация геопо-
литической ситуации в проблемных регионах 
Европы и мира, стремление государств к мно-
гополярности и др.).
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БЕЛОРУССКО-КАЗАХСТАНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ В 1991—2019 гг.

 Елена Александрович

В статье проанализировано развитие белорусско-казахстанского сотрудничества в на-
учно-технической сфере с 1991 по 2019 г., выделены три основных этапа. Обращено внимание 
на то, что перспективные направления сотрудничества позволяли решать поставленные 
перед различными отраслями экономики Казахстана задачи. Успешное развитие научно-
технического сотрудничества в этот период затрудняли следующие факторы: длительное 
реформирование органов государственного управления научной сферой в обоих государствах, 
отсутствие системности в работе белорусско-казахстанской комиссии по научно-техниче-
скому сотрудничеству и стабильной системы финансирования совместных проектов, а так-
же медленные темпы евразийской интеграции. Вместе с тем появление новых перспективных 
направлений свидетельствует о наличии значительного потенциала расширения научно-
технического сотрудничества двух стран.

Ключевые слова: белорусские научные разработки; евразийская интеграция; научно-техническое сотрудниче-
ство; Республика Беларусь; Республика Казахстан; совместные проекты.

«Belarus-Kazakhstan Cooperation in the Scientifi c and Technical Field in 1991—2019» 
(Elena Alexandrovich)

The article focuses on the development of the Belarusian-Kazakh cooperation in the scientifi c and 
technical sphere from 1991 to 2019, identifying its three main stages. Attention is drawn to the fact 
that promising areas of cooperation made it possible to solve the tasks set for various sectors of the 
economy of Kazakhstan. The successful development of scientifi c and technical cooperation during 
this period was hampered by the following factors: the long-term reform of public administration 
in the scientifi c sphere in both states, the lack of consistency in the work of the Belarusian-Kazakh 
commission on scientifi c and technical cooperation, the lack of a stable system of fi nancing of joint 
projects, as well as the slow pace of the Eurasian integration. At the same time, the emergence of new 
promising areas indicates the presence of a signifi cant potential for expanding scientifi c and technical 
cooperation between the two countries.

Keywords: belarusian scientifi c development; eurasian integration; joint projects; Republic of Belarus; Republic of 
Kazakhstan; scientifi c and technical cooperation.

Двустороннее взаимодействие в научно-тех-
нической сфере являлось составной ча-

стью белорусско-казахстанских отношений в 
1991—2019 гг. и предусматривало повышение 
конкурентоспособности национальных эконо-
мик с помощью научного потенциала. Укреп-
ление данных связей имело особое значение 
для обоих государств. Республика Беларусь 
заинтересована в активном продвижении на 
казахстанский рынок отечественной научно-
технической продукции. В свою очередь ис-
пользование белорусских научных разработок 
позволяло казахстанской инновационной сфе-
ре разнообразить экономику и отвести ее от 
сырьевой направленности.

Характеризуя степень разработанности темы, 
необходимо отметить, что сотрудничество двух 

стран в научно-технической сфере в белорусской 
историографии изучено лишь фрагментарно. 
Крупных научных работ по данной проблеме 
нет. К вопросам научно-технического взаимо-
действия Беларуси со странами СНГ и ЕС обра-
щалась в своей монографии Е. А. Кривичани-
на [9], однако временные рамки исследования 
затрагивали период с 1991 по 2000 г. Проблему 
признания дипломов о высшем образовании 
поднимал в своей публикации А. В. Тихомиров 
[30], роли научно-образовательного консорци-
ума в развитии белорусско-казахстанского со-
трудничества посвятил свою статью Б. М. Хру-
сталёв [31], определенное внимание научным 
связям двух стран уделил А. А. Лазаревич [10]. 
В казахстанской историографии исследования 
по этой проблеме отсутствуют.
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В связи с этим целью данной статьи явля-
ется анализ белорусско-казахстанского со-
трудничества в научно-технической сфере в 
1991—2019 гг. В задачи, поставленные авто-
ром, вошли выделение основных этапов вза-
имодействия, его форм, направлений, а также 
факторов, оказавших влияние на развитие на-
учно-технических связей.

Научно-техническое сотрудничество Бела-
руси и Казахстана после обретения странами 
независимости стало продолжением межрес-
публиканских связей, зародившихся еще в 
годы Советского Союза. Тогда на ряде метал-
лургических предприятий Казахстана были 
внедрены разработки белорусских ученых, а 
в земледельческих хозяйствах выращивали 
сорта картофеля, выведенные белорусскими 
селекционерами [1, с. 22—23]. События нача-
ла 1990-х гг. минимизировали научные связи 
двух стран, а некоторые исследования и во-
все были прекращены. В частности, была за-
морожена предусмотренная на 1991—1995 гг. 
совместная работа по изучению закономер-
ностей распределения землетрясений на тер-
ритории Восточно-Европейской платформы и 
Тянь-Шаня [9, с. 223].

В период с 1996 по 2000 г. страны подписали 
основные документы, способствующие разви-
тию научно-технического сотрудничества. Так, 
в Договоре о дружбе и сотрудничестве Беларусь 
и Казахстан отмечали необходимость развивать 
сотрудничество в сфере фундаментальных и 
прикладных наук, поддерживать связи и ини-
циативы ученых, научно-исследовательских 
институтов, академий наук [4, с. 97]. В Согла-
шении о сотрудничестве в области культуры, 
науки и образования государства договорились 
об организации совместных научных и науч-
но-практических конференций, семинаров, 
симпозиумов, издательской деятельности, рас-
ширении и углублении сотрудничества между 
академиями наук, научно-исследовательскими 
институтами и организациями, оказании со-
действия в проведении совместных научных 
исследований [25]. Участие ведущих ученых и 
специалистов в работе советов по защите дис-
сертаций и в качестве оппонентов при защите 
диссертаций, а также признание дипломов о 
присуждении ученых степеней путем переат-
тестации предусматривало Соглашение о со-
трудничестве в области аттестации научных и 
научно-педагогических кадров высшей квали-
фикации [24]. Однако ключевым документом 
для развития двустороннего взаимодействия 
в данной сфере стало Соглашение о научно-
техническом сотрудничестве, подписанное в 
1999 г. и предусматривающее создание коорди-
нирующего органа — белорусско-казахстанской 
комиссии по научно-техническому сотрудниче-
ству [26, с. 224—225].

Созданная договорно-правовая база не при-
вела к быстрым изменениям в сотрудничестве 
двух стран: научно-технические связи в этот 

период по-прежнему не отличались высокой 
активностью. Сдерживающим фактором стало 
длительное реформирование академической 
науки Казахстана и реорганизация органов 
государственного управления научно-техни-
ческой сферой в Беларуси. Двусторонние вза-
имоотношения строились на установленных в 
советские годы связях. Так, доктор физико-ма-
тематических наук, сотрудник Института мате-
матики и механики АН Казахстана М. И. Ра-
химбердиев выступал в качестве рецензента 
белорусского журнала «Дифференциальные 
уравнения», казахстанские ученые принимали 
участие в научных конференциях «Analytical 
methods of analysis and diff erential equations», 
проводимых в Минске в 1999, 2001 и 2003 гг. 
[28].

Активизация научно-технического сотруд-
ничества произошла в начале 2000-х гг. При-
своение в мае 2000 г. Президенту Казахстана 
Н. Назарбаеву звания почетного доктора наук 
БГУ [12], в октябре того же года Президенту 
Беларуси А. Лукашенко звания почетного про-
фессора Евразийского национального универ-
ситета имени Л. Н. Гумилёва [2] придало неко-
торый импульс взаимоотношениям двух стран. 
В сентябре 2001 г. во время встречи Председа-
теля Совета Республики Национального со-
брания Республики Беларусь А. П. Войтовича 
с Президентом Национальной академии наук 
Казахстана Н. А. Айтхожиной обсуждались во-
просы развития отношений в научной сфере 
[14]. Помимо этого, Посольство Республики 
Казахстан в Республике Беларусь стало актив-
но информировать Государственный комитет 
по науке и технологиям (ГКНТ) Республики 
Беларусь о проводимой научно-образователь-
ной и инновационной политике в Казахстане, 
созданных инновационных фондах, заплани-
рованных выставочно-ярмарочных меропри-
ятиях, разработках ученых и инновационной 
деятельности своей страны [29].

О положительной динамике взаимоотно-
шений свидетельствует также деятельность 
Национальной академии наук и Министерства 
образования Беларуси и Казахстана, которые в 
2003 г. заключили контракты на сумму 3 тыс. 
дол. США [22, с. 336], а в 2004 г. — на 8 тыс. 
дол. США [23, с. 199].

Сотрудничество двух стран могло бы быть 
более успешным при большей заинтересован-
ности с казахстанской стороны. Так, согласно 
материалам текущего архива ГКНТ, неодно-
кратно переданные им рекламные и аналити-
ческие материалы о состоянии научно-техни-
ческой сферы и перспективных белорусских 
научных разработках не находили отклика со-
ответствующих органов госуправления Казах-
стана [6, с. 323].

Впрочем, отношение к белорусским на-
учным достижениям коренным образом из-
менилось, после того как ученые Нацио-
нальной академии наук и Министерства обра-
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зования Беларуси продемонстрировали свои 
разработки на выставке «БеларусьЭКСПО», 
проходившей в Казахстане. Результатом уча-
стия в выставочном мероприятии в 2005 г. стал 
договор Физико-технического института 
НАН Беларуси и РГПК «Институт металлур-
гии и обогащения» (г. Алматы) о реализации 
двух совместных проектов [13]. В 2006 г. 
УП «Технопарк БНТУ ‘‘Метолит’’» подписал 
контракт с ТОО «Кастинг» (г. Алматы) на 
50 тыс. дол. США на поставку роликов для 
прокатных станов с износостойким покрыти-
ем, ряд научных организаций договорились 
о заключении взаимовыгодных контрактов 
[20, с. 15]. А участие в «БеларусьЭКСПО» в 
2007 г. позволило заключить прямые догово-
ры на сумму около 140 тыс. дол. США. Боль-
шой интерес Казахстана вызвали экспозиции, 
посвященные сталелитейной, нефтеперера-
батывающей, горнодобывающей отраслей 
промышленности, информационным техноло-
гиям, новым материалам и нанотехнологиям, 
производственным и IT-решениям для строи-
тельства; ресурсосберегающим, медицинским 
технологиям и др. [16, с. 9].

В 2005 г. начала работу белорусско-казах-
станская комиссия по научно-техническому 
сотрудничеству. На первом заседании комис-
сии в июне 2007 г. были определены приори-
тетные направления (новые материалы, нано-
материалы и нанотехнологии, биотехнологии, 
информационные и космические технологии, 
охрана окружающей среды) и основные фор-
мы (выполнение двусторонних проектов, меж-
дународных программ и проектов, проведе-
ние совместных научных мероприятий и др.) 
двустороннего сотрудничества [17, с. 1—10]. 
За 14 лет работы комиссия провела пять засе-
даний, на которых рассматривались вопросы 
состояния и перспективы развития научного 
сотрудничества, а также утверждались про-
граммы научно-технического сотрудничества 
двух стран. Так, программа научно-техниче-
ского сотрудничества на 2007—2010 гг. пред-
усматривала выполнение 34 совместных про-
ектов, программа на 2012—2013 гг. включала 
38 проектов. В то же время недостаток инфор-
мации, подтверждающей выполнение проек-
тов по завершении действия программы, а так-
же данные межправительственной комиссии 
по торгово-экономическому сотрудничеству в 
2015 г. о влиянии отсутствия стабильной си-
стемы финансирования совместных проектов 
на их успешность позволяют усомниться в реа-
лизации данных проектов в запланированном 
виде [20, с. 13].

В мае 2011 г. в целях интеграции науки, 
индустрии и бизнеса 24 белорусских и 27 ка-
захстанских высших учебных и научно-ис-
следовательских заведений были объединены 
в научно-образовательный консорциум. По-
следний уделял внимание обмену научными 
идеями и проведению совместных меропри-

ятий. Так, только в 2016 г. ученые и препода-
ватели казахстанских вузов приняли участие 
более чем в 40 международных научно-техни-
ческих мероприятиях на территории двух го-
сударств. В казахстанских и белорусских изда-
ниях было опубликовано более 70 совместных 
научных исследований. Помимо этого, важное 
значение консорциум придавал приближению 
прикладной науки к производству. В частно-
сти, Белорусский национальный технический 
университет (БНТУ) в Казахстане осущест-
влял проект «Энергоэффективные дома», а 
студенты архитектурных факультетов БНТУ 
и Брестского государственного технического 
университета приняли участие в студенческом 
конкурсе «Проектирование мультикомфорт-
ного дома ISOVER-2015: жилой дом в составе 
жилищного комплекса для холодного климата 
Астаны» [31, с. 45].

Необходимо отметить, что белорусские на-
учные разработки смогли получить широкое 
распространение в Казахстане. Например, на 
54 транспортных перекрестках Алматы ис-
пользовались системы автоматизированного 
управления городским движением нового по-
коления «АСУ Дорога», разработанные уче-
ными из Белорусского государственного уни-
верситета [16, с. 2]. Объединенный институт 
проблем информатики НАН Беларуси создал 
для Центральной избирательной комиссии 
Республики Казахстан систему электронного 
голосования «Сайлау», которая была приме-
нена в декабре 2005 г. во время выборов прези-
дента [7, с. 15]. Позднее, в 2018 г., в Казахстане 
на территории СЭЗ «Астана-Жана кала» была 
торжественно открыта инновационная тепли-
ца со светодиодной системой электроосвеще-
ния для круглогодичного производства овощ-
ной продукции в условиях закрытого грунта, 
созданная по проекту Центра светодиодных и 
оптоэлектронных технологий НАН Беларуси и 
ТОО «Лед Системс Медиа» (Казахстан) [3].

Во второй половине 2000-х гг. в перечень 
приоритетных направлений совместных ис-
следований и разработок были добавлены тех-
нологии для углеводородной и горно-метал-
лургической промышленности, источников 
возобновляемой энергии, глубокой перера-
ботки нефтяных остатков, использования тор-
фа для фильтров и светодиодных технологий 
[21].

В конце первого десятиления нового века 
наиболее распространенной формой двусто-
роннего взаимодействия стало проведение 
научных конференций. Организатором боль-
шинства таких мероприятий в Минске вы-
ступило Посольство Республики Казахстан в 
Республике Беларусь. Среди них следует от-
метить Международную научно-практическую 
конференцию «Казахстан — Беларусь: опыт 
гуманитарного сотрудничества и сохранения 
межнациональной стабильности» (октябрь 
2009 г.), «Новое десятилетие — новый эконо-

Е. А. Александрович. Белорусско-казахстанское сотрудничество в научно-технической сфере в 1991—2019 гг.
Elena Alexandrovich. Belarus-Kazakhstan Cooperation in the Scientifi c and Technical Field in 1991—2019



м
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

от
но

ш
ен

ия

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й    №  1 ( 9 6 )  —  2 0 2 1
J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s    N  1 ( 9 6 )  —  2 0 2 1

33

мический подъем — новые возможности Ка-
захстана» (март 2010 г.), «Казахстан и Бела-
русь — 20 лет вместе. На пути к Евразийскому 
союзу» (декабрь 2012 г.), «Общая история еди-
нения народов. Роль лидеров Казахстана и Бе-
ларуси в становлении и развитии независимых 
государств» (март 2015 г.), «Казахстан — Бела-
русь: 25 лет установления дипломатических 
отношений. Итоги, реальность и перспекти-
вы» (сентябрь 2017 г.) и др.

В свою очередь белорусские ученые-исто-
рики приняли участие в Международной на-
учно-практической конференции «Межэт-
нические взаимоотношения и развитие идеи 
евразийства в странах СНГ» (Астана, декабрь 
2008 г.), Международной научно-практиче-
ской конференции, посвященной 550-летию 
Казахского ханства, «Менгилик ЕЛ» (Аста-
на, сентябрь 2015 г.), международном Форуме 
историков Евразии «Астана-2018» (Астана, 
март 2018 г.), международной научной конфе-
ренции молодых ученых «Молодежь Великой 
степи: историческая миссия и формирование 
нации единого будущего» (Нур-Султан, апрель 
2019 г.) и др.

Еще одной формой научно-технического 
сотрудничества Беларуси и Казахстана стала 
защита диссертаций казахстанскими соис-
кателями в Республике Беларусь. С 1995 по 
2018 г. ученую степень кандидата наук полу-
чили два казахстанских исследователя (в фар-
мацевтической и военной сфере) и доктора 
наук — четыре (в исторической, юридиче-
ской, педагогической науках) [5].

Возможности проведения новых совмест-
ных работ у ученых двух стран появились с 
подписанием в апреле 2013 г. соглашения о 
научном сотрудничестве между Белорусским 
республиканским фондом фундаментальных 
исследований и Фондом науки Республики 
Казахстан [15, с. 22]. С этой же целью ГКНТ 
и Комитет науки Министерства образования 
и науки Республики Казахстан объявили кон-
курс совместных белорусско-казахстанских на-
учно-технических проектов на 2018—2019 гг. 
[8].

В июне 2017 г. во время официального ви-
зита Главы белорусского государства в Астану 
Президенту Казахстана были переданы мате-
риалы, копии архивных документов, предна-
значенные для создания экспозиции Музей-
но-мемориального комплекса памяти жертв 
политических репрессий и тоталитаризма 
на месте бывшего Акмолинского лагеря жен 
изменников Родины (АЛЖИР). Благодаря 
данным документам у ученых-историков по-
явилась возможность ознакомиться с делами 
63 женщин — жен репрессированных в конце 
1930-х гг. по политическим мотивам и этапи-
рованных в лагерь на территории Казахстана 
Акмолинского спецотделения Карлага НКВД 
СССР представителей белорусской интелли-
генции [11].

Важное значение для дальнейшей активи-
зации научного взаимодействия двух стран 
имел официальный визит Н. Назарбаева в 
Республику Беларусь в ноябре 2017 г. Во время 
встречи президентов в Минске был подписан 
договор о научном сотрудничестве между На-
циональной академией наук Беларуси и На-
циональной академией наук Республики Ка-
захстан, готовившийся к подписанию с 2007 г. 
Стороны договорились усилить научно-техни-
ческие потенциалы, содействовать научному 
сотрудничеству и практической реализации 
совместных научных разработок [27].

В апреле 2019 г. в Совете Республики На-
ционального собрания Республики Беларусь 
парламентарии двух стран отнесли к наибо-
лее перспективным совместным проектам со-
вместное производство беспилотных авиаци-
онных комплексов и предоставление услуг в 
сфере защиты информации [18].

Следует отметить, что в рассматриваемый 
период сотрудничество Беларуси и Казахстана 
в научно-технической сфере осуществлялось 
как в двустороннем формате, так и в рамках 
ЕврАзЭС. Представители от Беларуси и Казах-
стана входили в состав Рабочей группы при 
Интеграционном комитете ЕврАзЭС по подго-
товке перечня приоритетных направлений на-
уки и технологий межгосударственных целевых 
программ. Белорусская сторона инициирова-
ла, а затем совместно с Россией и Казахстаном 
принимала участие в программах по форми-
рованию общей сетевой суперкомпьютерной 
среды и созданию инфраструктуры для высо-
копроизводительной обработки информации 
государств — членов ЕврАзЭС, разработке тех-
нологий информационной поддержки жизнен-
ных циклов изделий (CALS-технологии) стран 
ЕврАзЭС, созданию единого телемедицинского 
пространства ЕврАзЭС на основе единых стан-
дартов медицинских технологий, формирова-
нию общего аграрного рынка [19, с. 167, 168].

Вместе с тем участие двух стран в евразий-
ской интеграции не решило проблему взаим-
ного признания и эквивалентности документов 
об образовании, ученых степенях и званиях, 
несмотря на продолжительное обсуждение на 
уровне глав государств и представителей про-
фильных ведомств в рамках формирования 
единого образовательного пространства СНГ, 
ЕврАзЭС, Таможенного союза, ЕАЭС. И если 
в 2015 г. белорусские дипломы о высшем об-
разовании были признаны в Казахстане [30, 
с. 192], то дипломы о присвоении ученой сте-
пени и звания требуют прохождения процеду-
ры признания в соответствии с двусторонним 
Cоглашением о сотрудничестве в области атте-
стации научных и научно-педагогических ка-
дров высшей квалификации [24].

Таким образом, в развитии научно-техни-
ческого сотрудничества Беларуси и Казахстана 
в 1991—2019 гг. четко прослеживаются три эта-
па, имеющие свои особенности.
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Первый этап, с 1991 по 1995 г., характери-
зовался минимизацией, а в некоторых случаях 
и полным прекращением взаимоотношений 
вследствие событий начала 1990-х гг.

На втором этапе, с 1996 по 2000 г., была 
сформирована договорно-правовая база, кото-
рая регламентировала научно-техническое со-
трудничество двух стран. В то же время прак-
тическая реализация правовых отношений 
сдерживалась длительным реформированием 
органов государственного управления науч-
ной сферой обоих государств. Основными фор-
мами взаимоотношений на данном этапе были 
участие в конференциях и рецензирование на-
учных журналов.

В 2000—2019 гг. активизация белорусско-
казахстанского научно-технического сотруд-
ничества была связана с общим прогрессом 
межгосударственных отношений, оживлением 
деятельности государственных ведомств и на-
учных учреждений, демонстрацией научных 

разработок на белорусских национальных 
выставках. Белорусские научные разработки 
смогли найти свое практическое применение в 
Казахстане. Формы научного взаимодействия 
стали разнообразнее. Перспективные направ-
ления постоянно расширирись и позволяли 
решать поставленные перед различными от-
раслями экономики Казахстана задачи. Одна-
ко возможности взаимодействия были исполь-
зованы не в полной мере. Успешное развитие 
научно-технического сотрудничества в этот пе-
риод затрудняли следующие факторы: отсут-
ствие системности в работе белорусско-казах-
станской комиссии по научно-техническому 
сотрудничеству и стабильной системы фи-
нансирования совместных проектов, а также 
медленные темпы евразийской интеграции. 
Вместе с тем появление новых перспективных 
направлений свидетельствует о наличии зна-
чительного потенциала расширения научно-
технического сотрудничества двух стран.
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ЭВОЛЮЦИЯ ЭКСПОРТНЫХ СТРАТЕГИЙ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

 Александр Жук, Алексей Данильченко

В статье представлены результаты анализа эволюции экспортных стратегий вузов 
отдельных стран на международном рынке образовательных услуг. С учетом преобладаю-
щего способа предоставления услуг в международной торговле и практике выявлены четы-
ре различных этапа ориентированных на экспорт стратегий вузов на мировом рынке об-
разовательных услуг. Информационной базой исследования стали статистические данные 
международных организаций (ЮНКТАД, Всемирного банка), обзор ОЭСР о численности и со-
циально-демографической структуре иностранных студентов «Коротко об образовании: 
показатели ОЭСР», а также данные «C-BERT International Campus Listing» с информацией об 
иностранных филиалах во всем мире.

Ключевые слова: международная торговля услугами; способы предоставления образовательных услуг на миро-
вом рынке; страны — экспортеры и страны — реципиенты образовательных услуг; экспортные стратегии и 
формы интернационализация вузов.

«Evolution of Export Strategies of Universities on the Global Market of Educational 
Services» (Alexander Zhuk, Alexey Danilchenko)

The article presents the results of analysis of universities’ export strategies evolution on the 
international market of educational services in diff erent countries. Taking into account the prevalent 
mode of service rendering in international trade and practice, four diff erent stages of universities’ 
export-oriented strategies on the global market of educational services are identifi ed. The informational 
basis of the study is the statistical data of international organisations (UNCTAD, World Bank), the 
OECD survey on the numbering and socio-demographic structure of foreign students «Education at a 
Glance: OECD Indicators» as well as «C-BERT International Campus Listing» data covering foreign 
branches around the world.

Keywords: educational services exporting countries and recipient countries; export strategies and forms of 
internationalisation of universities; international service trade; ways to provide educational services on the global market.
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Общая численность студентов в мире при-
ближается к 1 млрд человек (по стати-

стике ЮНЕСКО (http://data.uis.unesco.org/), 
на все программы третичного образования 
(5—8-й уровни МСКО-2011) в 2019 г. за-
числено 227 млн человек, в 2018 г. — 225, в 
2017 г. — 223, в 2016 г. — 220 млн человек), 
объем мирового рынка образовательных услуг 
оценивается от 1 до 4 трлн дол. США в различ-
ных источниках информации, а в ближайшие 
5 лет эти цифры только увеличатся. Высшее 
образование в мире становится все более мас-

совым. И хотя пандемия COVID-19 является 
сдерживающим фактором, но развиваются но-
вые формы предоставления образовательных 
услуг иностранным гражданам. 

Образовательные услуги занимают по объ-
ему лидирующие позиции в мире, проигрывая 
только сфере здравоохранения. Поэтому обра-
зовательные услуги для иностранных граждан 
начиная с 2000-х гг. стали вопросами эконо-
мической и миграционной политики многих 
правительств и являются особенно актуальны-
ми для тех стран, которые стремятся зарабо-
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тать на экспорте, привлечь к себе иностранных 
студентов и поднять престиж своего высшего 
образования в мировом образовательном про-
странстве. 

Проблемы интернационализации высшего 
образования активно изучаются в рамках меж-
дисциплинарных исследований (педагогики 
и образования, политологии и социологии, 
культурологии и юриспруденции), и только 
в последнее время появились первые теоре-
тические работы, в которых данный феномен 
рассматривается с экономических позиций 
[8]. В работе А. В. Калинина [4] был проведен 
анализ нормативно-правового регулирования 
экспорта образовательных услуг в Республике 
Беларусь. Одно из первых масштабных иссле-
дований мирового рынка образовательных ус-
луг стало основой опубликованного в 2008 г. 
первого русскоязычного учебного пособия по 
данной тематике [1]. Из последующих работ 
отметим обзор международного рынка образо-
вательных услуг, опубликованный В. А. Гали-
чиным в 2015 г. [2]. Однако в изданиях [1—2] 
описаны только основные тенденции развития 
рынка и реализуемые различными странами 
меры (программы, проекты) по увеличению 
экспорта образовательных услуг. Существуют 
исследования, рассматривающие стратегии 
интернационализации высшего образования 
отдельных стран: в Российской Федерации [3] 
и Японии [10], либо по региону постсоветских 
стран [13; 17]. В подобных исследованиях под 
экспортной стратегией страны на макроуровне 
понимается целенаправленная долгосрочная 
политика государства по наращиванию экс-
портного потенциала вузов, создание инсти-
туциональных условий и стимулов для при-
влечения в страну на обучение иностранных 
граждан. В экономико-географических и демо-
графических исследованиях белорусских ав-
торов экспорт образовательных услуг рассма-
тривается с позиций географии, демографии 
и миграции, анализируются социально-эконо-
мические эффекты для стран — экспортеров и 
стран — импортеров услуг [9; 11; 12]. 

Цель статьи — представить результаты тео-
ретического и эмпирического анализа эволю-
ции экспортных стратегий вузов отдельных 
стран на международном рынке образова-
тельных услуг. Авторы данной статьи с эко-
номической точки зрения в рамках мировой 
экономики рассматривают процессы интерна-
ционализации и экспортных стратегий вузов 
на микроуровне без привязки к отдельным 
странам. Такой микроэкономический под-
ход позволил эксплицировать четыре этапа 
развития мирового рынка образовательных 
услуг с учетом доминирующего в междуна-
родной торговле услугами способа их предо-
ставления/потребления и проследить эволю-
цию экспортных стратегий вузов из отдельных 
стран-лидеров в различных взаимосвязанных 
формах. 

Одной из закономерностей глобализации 
является неуклонный рост международной 
торговли услугами. Это, в свою очередь, явля-
ется следствием терциаризации. В экономиче-
ской науке данный термин трактуется как про-
цесс постепенной трансформации экономики в 
направлении доминирования третичного сек-
тора вследствие его усложнения и появления 
новых потребностей в услугах со стороны до-
машних хозяйств, производства и государства 
в рамках трехсекторной модели экономики [5, 
с. 95]. Так, в мировом ВВП в 2018 г. на долю 
сектора услуг пришлось 65,0 %, промышлен-
ности — 25,6 %, сельского хозяйства — 3,3 %. 
В секторе услуг генерируется 67,5 % добавлен-
ной стоимости, в то время как в промышлен-
ности — 28,4 %, а в сельском хозяйстве — 4,1 % 
[15].

Не является исключением и международ-
ная торговля услугами высшего образования. 
Так, в странах Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) образова-
тельные услуги удвоились за последние 20 лет, 
достигнув в 2018 г. 3,9 млн иностранных сту-
дентов, из них 57 % (около 2 млн человек) — из 
Азии [14, p. 226—227]. Отдельные универси-
теты открывают заграничные филиалы (кам-
пусы) в других странах, но часто азиатские 
студенты получают образовательные услуги в 
принимающих странах ОЭСР, что составляет 
около 55 % торговли услугами высшего образо-
вания. На страны Африки и Латинской Амери-
ки приходится 8 и 3 % иностранных студентов 
соответственно; 28 % торговли услугами выс-
шего образования происходит между страна-
ми ОЭСР [14, p. 230—242]. 

Для многих, в том числе постсоциалистиче-
ских стран, предоставление образовательных 
услуг иностранным гражданам становится 
экспортно-ориентированным сектором со зна-
чительным потенциалом роста и увеличением 
доходов. Несмотря на возрастание значения 
высшего образования как экспортного секто-
ра, данный экономический феномен остается 
недостаточно исследованным учеными-эконо-
мистами в условиях обострения международ-
ной конкуренции среди вузов.

Развитие мирового рынка образовательных 
услуг и эволюцию высшего образования от не-
развитой к зрелой экспортно-ориентирован-
ной отрасли хронологически можно разделить 
на четыре этапа с учетом доминирующей стра-
тегии развития вузов и способов предоставле-
ния образовательных услуг. 

Первый этап — пассивный косвенный экс-
порт — до середины 1970-х гг.

Данный этап можно характеризовать как 
пассивный экспорт, так как в сфере высшего 
образования проходили обучение иностран-
ные студенты преимущественно из развиваю-
щихся стран и стран с низким уровнем доходов. 
Для их обучения в ведущих индустриальных 
странах были разработаны специальные про-
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граммы обмена и помощи, такие как програм-
мы Фулбрайта и Маршалла, План Коломбо, 
План Специальной помощи Содружества для 
Африки (SCAAP). На первом этапе вузы из ин-
дустриальных стран (США, Великобритании, 
Франции и СССР) не вели активного поиска 
иностранных студентов, а поэтому с позиций 
маркетинга данный этап можно характеризо-
вать не только как пассивный, но и как косвен-
ный экспорт, так как решения принимались 
не на уровне вузов, а на уровне правительств 
на основе межгосударственных договоров. 
Фактически вузы не участвовали в активной 
рекламе своих программ за границей. Более 
того, прием иностранных студентов осущест-
влялся в ограниченное число вузов на бес-
платной основе. Например, в СССР был создан 
специализированный Российский университет 
дружбы народов (г. Москва). Прием осущест-
вляли и другие известные своими академиче-
скими достижениями вузы на специальности, 
по которым не проводилась подготовка в раз-
вивающихся странах. В зарубежных вузах по 
названным программам зачисляли иностран-
ных студентов на инженерные, медицинские 
и естественнонаучные специальности. Таким 
образом, на первом этапе высшее образование 
не рассматривалось как стратегически важный 
экспортный сектор образовательных услуг с 
высоким потенциалом доходов и роста.

Второй этап — переход к стратегии прямого 
экспорта на коммерческой основе — середина 
1970-х — середина 1980-х гг.

Данный этап характеризуется быстрым ро-
стом числа иностранных студентов в вузах по 
всему миру. Этому способствовал агрессивный 
маркетинг вузов в англоязычных странах, ко-
торые стали зачислять иностранных студентов 
на коммерческой основе, помимо бесплатных 
образовательных программ. Платное высшее 
образование США, Великобритании, Канады, 
Австралии и Новой Зеландии стало более до-
ступным для иностранных граждан, возросла 
конкуренция между вузами и других стран за 
экспортные доходы. Благодаря активной ре-
кламе вузы пяти названных англоязычных 
стран привлекли в свои учебные кампусы ино-
странных студентов из новых индустриальных 
государств Азии и Латинской Америки с вы-
сокими темпами экономического роста и по-
вышающимся уровнем среднего дохода. В ре-
зультате количество иностранных студентов 
в зарубежных вузах на платной основе резко 
выросло. СССР продолжал обучение иностран-
ных студентов из развивающихся и социали-
стических стран практически бесплатно по 
государственной и партийной линиям (в Бе-
ларуси — Белорусский государственный уни-
верситет, Белорусский национальный техни-
ческий университет, военные училища и др.). 
Таким образом, на втором этапе высшее обра-
зование коммерциализировалось и стало экс-
портно-ориентированным сектором с прием-

лемым уровнем доходов. Благодаря активному 
маркетингу вузов за рубежом сформировалась 
стратегия прямого и ориентированного на 
прибыль экспорта образовательных услуг. 

Третий этап — стратегия интернационали-
зации и роста экспорта образовательных ус-
луг — 1985—2000 гг. 

В связи с тем, что экспортная стратегия 
дала хорошие результаты на предыдущем 
этапе развития образовательных услуг и про-
цессов либерализации мировой экономики, 
англоязычные вузы стали использовать и дру-
гие классические формы интернационализа-
ции деловой активности, широко распростра-
ненные в международном промышленном и 
сервисном бизнесе. Речь идет прежде всего о 
совместном с зарубежными вузами-партнера-
ми предпринимательстве: франчайзинговые 
образовательные программы, совместные об-
разовательные программы с выдачей двух ди-
пломов, создание совместных учреждений об-
разования за рубежом.

Следует отметить, что в этот период гото-
вилось к подписанию в рамках Всемирной 
торговой организации (ВТО) Генеральное со-
глашение по торговле услугами (ГАТС), ко-
торое предусматривало дальнейшую либера-
лизацию и создание равных конкурентных 
условий в международной торговле услугами 
(вступило в силу в январе 1995 г.). ГАТС опре-
делялись четыре основных режима (способа) 
предоставления услуг, которые могут быть ин-
терпретированы для сферы высшего образова-
ния следующим образом:

1) трансграничное предоставление ус-
луг — предполагает нахождение потребителя 
(местных граждан) и поставщика услуг (ино-
странного университета) по разные стороны 
государственной границы в момент оказания 
услуги. Например, обучающийся из Мексики 
получает образовательные услуги от амери-
канского вуза посредством дистанционного 
обучения на основе информационно-комму-
никационных технологий; 

2) потребление образовательной услу-
ги за границей — иностранному гражданину 
как нерезиденту оказываются образователь-
ные услуги в государстве его временного пре-
бывания, например Великобритании, т. е. в 
стране базирования вуза. Это означает прямой 
экспорт образовательной услуги на месте ее 
производства и потребления, в нашем случае 
на территории Великобритании. С позиций 
маркетинга прямой экспорт может быть пас-
сивным без использования маркетинговых и 
рекламных кампаний (первый этап) и актив-
ным с применением разнообразных маркетин-
говых инструментов в зарубежной стране (на 
втором этапе); 

3) коммерческое (трансграничное, зару-
бежное) присутствие — любая форма профес-
сионального образовательного учреждения, 
включая создание 100 %-ного зарубежного 
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филиала, дочернего общества (совместного 
учреждения с местным партнером), предста-
вительства (оффшорного кампуса), т. е. фи-
зическое присутствие экспортера услуги за-
рубежного вуза на территории принимающей 
страны (в государстве-импортере). Это также 
трактуется как активный прямой экспорт, ибо 
на территории принимающей страны проис-
ходит и производство (оказание), и потребле-
ние образовательных услуг. В экономической 
науке коммерческое присутствие за рубежом 
может рассматриваться как наивысшая орга-
низационная форма транснационализации де-
ловой активности вуза;

4) присутствие физических лиц из чис-
ла профессорско-преподавательского состава 
(и научных работников) вуза за границей для 
оказания образовательных услуг гражданам 
принимающей страны на возмездной основе 
на их территории. В данном случае производ-
ство (оказание) услуги командируемым препо-
давателем иностранного вуза и потребление 
образовательной услуги местными граждана-
ми трактуется как экспортно-импортная опе-
рация. Для иностранного вуза это будет яв-
ляться активным экспортом образовательной 
услуги на территории принимающей страны, 
т. е. государства — импортера услуги.

В последнее десятилетие ХХ в. ведущие 
англоязычные экспортеры услуг высшего об-
разования из США, Канады, Великобритании 
и Австралии стали использовать новые стра-
тегии интернационализации и роста. Прямой 
экспорт в стране базирования вуза стал до-
полняться стратегией интернационализации 
путем переноса деловой образовательной ак-
тивности в той или иной форме на территорию 
принимающей страны, где образовательная 
услуга предоставлялась местным студентам 
и потреблялась ими. Данный тип обучения 
в научных исследованиях обозначается как 
транснациональное образование, в котором 
принимают участие зарубежный и местный 
вузы-партнеры в рамках совместного предпри-
нимательства. 

В табл. 1 представлены ключевые особен-
ности различных форм интернационализа-
ции образовательных услуг с учетом четырех 
способов их предоставления и потребления в 
соответствии с соглашением ГАТС. При этом 
следует учитывать ведущую роль иностранных 
вузов, которые обладают необходимыми ком-
петенциями и потенциалом для продвижения 
образовательных услуг на зарубежных рынках 
и для которых это является активной стратеги-
ей интернационализации и наращивания экс-
порта образовательных услуг. 

Новые формы интернационализации обра-
зовательных услуг стали популярными среди 
студентов по трем причинам. Во-первых, они 
позволяли часть обучения проходить в своей 
стране в домашних условиях, во-вторых, сни-
зилась стоимость обучения и получения ино-

странной академической степени, в-третьих, 
число иностранных студентов, обучающихся 
на платной основе, возросло, а само высшее 
образование стало более доступным. Количе-
ство совместных партнерских программ уни-
верситетов из англоязычных стран и вузов из 
Азии, Латинской Америки и Европы в период 
до 2000 г. резко увеличилось. 

Хотя партнерские программы и совместное 
предпринимательство между вузами сопряже-
ны с рядом трудностей и рисков, прежде всего, 
связанных с качеством и организацией освое-
ния образовательных программ, этот способ 
зарубежной экспансии за счет новых форм 
интернационализации деловой образователь-
ной активности вузов позволял удовлетворить 
возрастающий спрос со стороны иностранных 
граждан.

Четвертый этап — стратегия транснациона-
лизации вузов и наращивания экспортного по-
тенциала — с начала ХХI в.

Открытие университетских кампусов за 
границей представляет собой современный 
способ выхода на зарубежные рынки образо-
вательных услуг. Это в экономической науке 
трактуется как транснационализация произ-
водства, т. е. вынос производственных стадий 
за границы своей страны, а с позиций компа-
ний — как стратегия транснационализации 
деловой активности, когда образовательные 
услуги в полном объеме предоставляются 
местным потребителям — гражданам прини-
мающей страны на их территории (третий спо-
соб — коммерческое присутствие в рамках со-
глашения ГАТС). 

До середины 1990-х гг. оффшорные кампу-
сы не получали широкого распространения, 
так как рассматривались как предприятия с 
высокой степенью риска из-за отсутствия зна-
ний о местном рынке, высоких барьеров для 
входа иностранных поставщиков услуг, ло-
гистических трудностей в обеспечении каче-
ства предоставления образовательных услуг. 
Однако к концу 1990-х гг. эти ограничения 
стали менее актуальными, поскольку глоба-
лизация усилила темпы дерегулирования и 
либерализации рынка услуг, а достижения в 
области информационно-коммуникационных 
технологий стали более распространенны-
ми и доступными. В соответствии с Уппсаль-
ской моделью интернационализации по мере 
накопления знаний о местном рынке и опыта 
работы с иностранными студентами ряд вузов, 
прежде всего, из англоязычных стран, начали 
открывать заграничные филиалы для обуче-
ния местных студентов. На текущий момент 
функционирует 305 кампусов в 166 странах 
мира, большинство в азиатских странах: Китае 
(42), ОАЭ (33), Сингапуре (16), Малайзии (14), 
Катаре (11) и др. [см.: 16].

Традиционные страны — экспортеры об-
разовательных услуг (США, Великобритания, 
страны Западной Европы, Австралия и Но-
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Таблица 1
Современные формы интернационализации 

и способы предоставления образовательных услуг вузов

И с т о ч н и к: собственная разработка с учетом ступенчатой модели интернационализации деловой активности 
Майснера для сферы высшего образования.

Название Характерные черты, способы предоставления и потребления услуг
Прямой экспорт 
образовательных услуг
(программы Twinning)

Признание дисциплин образовательной программы и зачетных единиц 
зарубежным вузом-партнером:
— программа делится на две части: одна часть должна быть завершена 
в местном вузе, а вторая — в зарубежном вузе, т. е. ни сами вузы с 
преподавателями, ни части программ не перемещаются за границу;
— местные студенты переезжают в зарубежный вуз для завершения части 
программы на иностранном языке и получения диплома;
— иностранный вуз получает экспортный доход от совместной деятель-
ности за счет оплаты студентами заключительной части образовательной 
программы.
Реализуется 2-й способ: потребление образовательной услуги за грани-
цей

Лицензирование 
части образовательной 
программы

За границу перемещается часть образовательной программы, а не 
иностранный вуз-разработчик:
— командирование лектора иностранного вуза за границу рассматривает-
ся как форма его лизинга;
— иностранный вуз получает экспортный доход в форме лицензионных 
платежей.
Реализуется 4-й способ: присутствие физического лица за границей

Франчайзинг 
образовательной 
программы

Местный вуз покупает франшизу на образовательную программу у 
иностранного вуза-партнера и реализует образовательную услугу на 
внутреннем рынке страны:
— иностранный вуз получает экспортный доход в форме роялти и других 
платежей;
— надзор за реализацией образовательной программы и проверку ее 
качества осуществляет иностранный вуз.
Сертификация преподавательского состава местного вуза.
Реализуется 1-й способ: трансграничное предоставление услуг через 
местного партнера

Совместное 
предпринимательство

Совместные образовательные программы местного и зарубежных вузов с 
выдачей совместного диплома или двух дипломов:
— иностранный вуз получает экспортный доход от совместной деятельно-
сти за счет оплаты местными студентами партнерской программы.
Если преподавание происходит в дистанционной форме из-за рубежа, 
то имеет место трансграничное предоставление услуг (1-й способ).
Если за границу выезжают преподаватели, то реализуется 4-й спо-
соб — присутствие физических лиц за рубежом для предоставления об-
разовательных услуг местным студентам

Зарубежный филиал 
(оффшорный кампус)

На территории целевой страны создается подразделение иностранного 
вуза в организационно-правовой форме филиала, дочернего общества или 
ассоциированной фирмы для реализации оригинальных образовательных 
программ:
— разработка образовательных программ, набор и развитие преподавате-
лей из числа местных граждан является обязанностью иностранного вуза;
— иностранный вуз получает экспортный доход от собственной хозяй-
ственной деятельности в местной валюте за счет оплаты местными студен-
тами образовательных услуг.
Реализуется 3-й способ: коммерческое присутствие на зарубежном об-
разовательном рынке

вая Зеландия) не всегда доминируют в форме 
коммерческого присутствия на зарубежных 
рынках. Например, университеты Новой Зе-
ландии имеют только один зарубежный кам-
пус, в то время как появляются новые стра-
ны — поставщики образовательных услуг: 
Россия (29), Индия (12), Турция (7), Нидер-
ланды (6), Филиппины (1) и Пакистан (1), ко-
торые имеют заграничные кампусы в разных 
странах.

Как видно из данных [16] и табл. 2, многие 
страны — импортеры образовательных услуг 
благодаря стратегиям транснационализации 
вузов вышли на международные образова-
тельные рынки. Так, Канада как импортер 
услуг имеет у себя в стране 9 кампусов ино-
странных вузов (8 из США, 1 из Австралии), а 
как страна-экспортер — 6 собственных зару-
бежных кампусов (по 2 в Китае и Катаре, по 1 
в Японии и Саудовской Аравии). У Великобри-
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тании, наоборот, 10 иностранных кампусов, а 
за границей 43 собственных кампуса в 20 стра-
нах. Следовательно, транснационализация 
высшего образования становится характерной 
тенденцией для рынка образовательных услуг 
в ХХI в., когда услуга предоставляется по месту 
нахождения зарубежных потребителей. 

В результате либерализации международ-
ной торговли услугами конкуренция между 
иностранными и отечественными вузами вы-
росла в последние годы на внутреннем рынке. 
Следует подчеркнуть, что не все страны при-
соединились к ГАТС и не все страны — члены 
ВТО допускают на свои рынки образователь-
ных услуг иностранные вузы, проводя полити-
ку протекционизма. Так, по данным А. А. Мои-
сеева, относящимся к 2013 г., «к государствам, 
которые закрывают рынок образовательных 
услуг, относятся: Бразилия, Израиль, Канада, 
Китай, Малайзия, ОАЭ, Сингапур, США, Фин-
ляндия, Швеция, Япония и государства Латин-
ской Америки» [7, с. 126]. По нашим данным, 
приведенным в табл. 2, на ноябрь 2020 г. из 
этого списка можно исключить Канаду, Китай, 
ОАЭ. Если темпы создания зарубежных кам-
пусов сохранятся в ближайшие годы, то транс-
национализация как современная экспортная 
стратегия вузов в перспективе из тенденции 
может превратиться в закономерность для ми-
рового рынка образовательных услуг. 

Ведущая пятерка англоязычных экспорте-
ров высшего образования (США, Великобри-
тания, Канада, Австралия и Новая Зеландия) 
столкнулась с серьезной международной кон-
куренцией со стороны ряда новых стран — экс-
портеров образовательных услуг на мировом 

рынке. И хотя англоязычные страны в бли-
жайшие годы сохранят свое доминирующее 
положение, можно прогнозировать появление 
новых вузов из стран, которые до недавнего 
времени являлись традиционными импор-
терами образовательных услуг и которые за 
счет расширения режимов и освоения новых 
форм предоставления образовательных услуг, 
особенно в современных условиях пандемии и 
повсеместного использования цифровизации, 
активно наращивают свой экспортный потен-
циал. Следовательно, прогрессу интернацио-
нализации высшего образования в целом и 
экспорта образовательных услуг в различных 
формах в частности способствовали развитие 
новых информационно-коммуникационных 
технологий, либерализация и дерегулирова-
ние международной торговли услугами. 

Более того, те страны, которые хотят уве-
личить свою долю на международном рынке 
образовательных услуг (например, Китай, Рос-
сия), запускают специальные государственные 
программы повышения конкурентоспособ-
ности, которые концентрируют финансовые, 
трудовые и административные ресурсы в не-
скольких выбранных на конкурсной основе 
университетах. Для повышения образователь-
ной и научной конкурентоспособности модер-
низируется инфраструктура вузов, создаются 
«центры прорывных технологий» — отдель-
ные лаборатории/центры, занимающиеся 
передовыми (cutting-edge) научными исследо-
ваниями. На базе лабораторий создаются ма-
гистерские и аспирантские образовательные 
программы, в том числе и англоязычные, уве-
личивается доля магистрантов и аспирантов 

Таблица 2
Основные страны-экспортеры и расположение кампусов 

в странах — рецепиентах образовательных услуг в ноябре 2020 г.

И с т о ч н и к: рассчитано по данным [16].

Страна-реципиент

Страна-экспортер образовательных услуг

Всего 
филиалов 
в странеС

Ш
А

В
ел
ик
о-

бр
ит
ан
ия

Ф
ра
нц
ия

Ро
сс
ия

А
вс
тр
ал
ия

И
нд
ия

Ту
рц
ия

Д
ру
ги
е 

ст
ра
ны

Китай 16 9 5 1 3 — 1 7 42
ОАЭ 5 8 3 2 3 5 — 7 33
Сингапур 3 2 3 — 4 2 — 2 16
Малайзия — 6 1 — 3 — — 4 14
Катар 6 — 1 — — — — 4 11
Великобритания 2 — 4 — 1 — — 3 10
Канада 8 — — — 1 — — — 9
Армения — — — — — — — — 8
Узбекистан — 1 — 4 — 1 — 2 8
Германия 2 1 1 — — — 1 1 6
Испания 4 — 2 — — — — — 6
Другие страны 40 16 18 14 5 4 5 40 142

Всего филиалов 
в мире

86 43 38 29 20 12 7 70 305
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в контингенте обучающихся. Научные иссле-
дования и ученые с мировым именем влияют 
на позиции вузов в международных рейтингах 
и способствуют притоку большого числа ино-
странных граждан для обучения, причем для 
наиболее успешных обучающихся выделяются 
государственные и/или частные гранты на об-
учение и продолжение исследований. Таким 
способом запускается «маховик» привлечения 
все большего количества талантливых студен-
тов в науку, что позволяет вузу расширять свое 
влияние и улучшать позиции в международ-
ных рейтингах. 

В результате целенаправленной макроэко-
номической политики государства, которая тре-
бует специального исследования, происходит 
наращивание экспортного потенциала страны, 
а вузы получают дополнительные стимулы (ин-
ституциональные, экономические и финансо-
вые) для реализации на мировом образователь-
ном рынке экспортных стратегий в различных 
формах. В связи с этим следует подчеркнуть, 
что выделение исторически и логически сло-
жившихся временных рамок четырех перио-
дов возникновения тех или иных стратегий не 
означает, что вузы отказываются от прежних 
успешных стратегий экспорта. Наоборот, за 
счет стратегий транснационализации, напри-
мер, реализуется в большей мере экспортный 
потенциал высшего образования страны за ру-
бежом. Так, на первых двух этапах формирова-
ния международного рынка образовательных 
услуг доминировала традиционная экспортная 
стратегия. Затем на третьем этапе она допол-
нилась стратегией интернационализации, а на 
четвертом этапе — стратегией транснациона-
лизации, которые для конкретного вуза явля-
ются не замещающимися, а дополняющимися. 
Этот вывод с позиций экономической науки но-
сит принципиальный характер.

Так, в КНР в рамках стратегии интерна-
ционализации как ведущей стратегии на тре-
тьем этапе было реализовано с 2004 по 2019 г. 
более 1000 совместных образовательных про-
грамм между зарубежными и китайскими ву-
зами: в 2004 г. было 164 совместные образова-
тельные программы, в 2007 г. — 200, в 2019 г. 
сообщалось о 1053 совместных программах 
[6, с. 164—165]. В подтверждение этих цифр 
можно привести следующие данные: только в 
БГУ в настоящее время реализуется с китай-
скими вузами 7 совместных образовательных 
программ, в которых принимают участие бо-
лее 400 китайских граждан, еще 8 программ 
будут запущены в ближайшее время. Из трех 
совместных институтов БГУ два организованы 
совместно с китайской стороной.

Таким образом, сектор высшего образова-
ния превратился из небольшого, не ориенти-
рованного на экспорт сегмента мирового об-
разовательного рынка в подотрасль, которая 
является зрелой и активно использует экс-
портные стратегии в новых и взаимосвязан-
ных формах для увеличения объемов экспорта 
и валютных поступлений от образовательных 
услуг. Это подтверждает проведенный анализ 
распространения четырех способов предо-
ставления образовательных услуг в рамках 
ГАТС. В перспективе широкие возможности 
дальнейшего роста экспорта образовательных 
услуг обеспечит первый способ их трансгра-
ничного предоставления гражданам за рубе-
жом посредством дистанционного обучения. 
Это особенно актуально в условиях пандемии, 
в том числе и для Республики Беларусь, когда 
ряд вузов стал использовать комбинирован-
ные формы обучения: сначала дистанционно 
с последующим прибытием иностранных сту-
дентов в Беларусь для завершения обучения и 
защиты дипломной работы. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТРАСЛЕЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

 Екатерина Столярова

В статье рассмотрены процессы технологической трансформации отраслей мировой 
экономики под воздействием информационных технологий. Предложено подробно изучить 
высокотехнологичные сегменты существующих отраслей, которые можно объединить под 
общим названием IndustryTech. В качестве примера технологической трансформации отрас-
лей в статье представлены финансовая сфера и автомобилестроение, а также их высоко-
технологичные сегменты FinTech и AutoTech соответственно. Проанализирован интерес к 
данным сферам со стороны инвесторов. Дополнительно определены страны с наибольшим 
количеством инновационных компаний в сфере FinTech, проведен высокоуровневый обзор тех-
нологической трансформации некоторых отраслей белорусской экономики в результате ее 
цифровизации.

Ключевые слова: мировая экономика; отрасль экономики; цифровизация; цифровые инновации; AutoTech; FinTech; 
IndustryTech.

«Transformation of Industries in the World Economy under the Infl uence of Digital 
Technologies» (Katsiaryna Staliarova)

The article considers the processes of technological transformation of diff erent industries in world 
economy due to implementation of digital technologies. It also suggests studying the high-technology 
segments of existing industries that can be named as IndustryTech in more details. Financial services 
and automotive as well as their high-technology segments FinTech and AutoTech correspondently are 
considered as examples of technological transformation of the industries. The interest of investors to 
these segments is analysed. In addition, the world’s countries with the highest number of innovative 
companies in FinTech are listed. There is also a high-level review of technological transformation of 
some industries in Belarusian economy upon its digital transformation.
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Развитие мировой экономики на современ-
ном этапе происходит в условиях ее техно-

логической трансформации под воздействием 
цифровых технологий, что ведет к значитель-
ным изменениям, в том числе в расстановке 
сил. 

Цель данной статьи — изучить суть тех-
нологической трансформации отраслей под 
воздействием цифровых технологий в миро-
вой экономике, а также проанализировать эту 
трансформацию в финансовой сфере и автомо-
билестроении. 

Изучением вопросов технологической 
трансформации экономики и отдельных от-
раслей, в том числе на основе цифровых тех-
нологий, занимались ученые из различных 
стран и университетов. Так, академик Рос-
сийской академии наук С. Ю. Глазьев изучал 
перспективы перехода к новому технологиче-
скому укладу, в рамках которого происходит 

технологическая трансформация отраслей, в 
том числе под воздействием информацион-
ных технологий [1]. Эти же вопросы были в 
фокусе работ М. В. Рукинова, который изучал 
направления технологической трансформа-
ции экономики [6]. Р. П. Бакли, Д. У. Арнер, 
Дж. Н. Барберис [10] уделяли внимание вопро-
су технологической трансформации финан-
сового сектора под воздействием цифровых 
технологий. Дж. Бруидж [9] анализировал вы-
сокотехнологичные изменения на основе циф-
ровых технологий в автомобильной отрасли, в 
том числе на примере компании Tesla. Отдель-
ный вклад в рассмотрение данных вопросов 
внесли консалтинговые компании McKinsey, 
Boston Consulting Group, KPMG, PwC [11; 16; 
17; 19; 20], а также аналитическое агентство 
CB Insights [8], которые изучали последствия 
технологической трансформации отраслей на 
основе цифровых технологий. Вопросами циф-

УДК 339(476)

Журнал международного права и международных отношений. 2021. № 1 (96). С. 44—52.
Journal of International Law and International Relations. 2021. N 1 (96). P. 44—52.

Е. В. Столярова. Трансформация отраслей мировой экономики под воздействием цифровых технологий
Katsiaryna Staliarova. Transformation of Industries in the World Economy under the Infl uence of Digital Technologies



м
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

эк
он

ом
ич

ес
ки

е 
от

но
ш

ен
ия

45
Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й    №  1 ( 9 6 )  —  2 0 2 1
J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s    N  1 ( 9 6 )  —  2 0 2 1

ровизации белорусской экономики, связанной 
с технологической трансформацией ее процес-
сов и факторов, влияющих на изменение от-
дельных отраслей, занимаются М. М. Ковалёв, 
Г. Г. Головенчик [2; 5], Е. Л. Давыденко [7].

Учитывая сложность данной темы, остано-
вимся подробнее на связанных с ней ключевых 
понятиях. В целом под технологией понимают 
совокупность способов и средств выполнения 
какого-либо процесса, например производ-
ственного. Все технологии можно разделить на 
несколько групп в зависимости от сложности и 
новизны, а также сути (рис. 1).

Наибольший интерес в рамках данной ста-
тьи представляют высокие цифровые техно-
логии, которые активно развиваются на со-
временном этапе. При этом под цифровыми 
понимают технологии, которые при передаче, 
обработке и хранении информации позволя-
ют использовать вместо непрерывных сигна-
лов дискретные. Такие технологии позволяют 
обеспечить более высокую точность переда-
ваемого сигнала, повысить скорость передачи 
информации [7, c. 232]. Так, С. Ю. Глазьев 
утверждал, что «фирмы осваивают переход не 
только к непрерывному инновационному про-
цессу, но и к таким технологиям, когда весь 
жизненный  цикл продукции планируется и 
управляется полностью в автоматизирован-
ном режиме: прикладные исследования, опыт-
ные образцы, выпуск и реализация продукции 
и вывод ее с рынка» [1, c. 6].

Процесс перехода от использования устояв-
шихся («низких») к высоким цифровым техно-
логиям предлагаем считать технологической 
трансформацией отраслей под воздействием 
цифровых технологий. По нашему мнению, 
понятие «трансформация отрасли под воз-
действием цифровых технологий» описывает 
процесс преобразования традиционных отрас-
лей в высокотехнологичные отрасли на основе 

цифровых технологий. Важно отметить, что 
процесс технологической трансформации под 
воздействием цифровых технологий происхо-
дит постепенно. Он тесно связан с понятием 
«цифровизация отрасли», означающим про-
цесс распространения цифровых технологий в 
отраслях. 

Так, консультанты компании McKinsey счи-
тают, что цифровизация любой отрасли прохо-
дит несколько этапов: от зарождения трендов 
и появления цифровых стартапов до внедре-
ния цифровых новшеств уже существующими 
акторами и формирования новой нормально-
сти и цифровых стандартов отрасли (рис. 2).

Основным показателем технологической 
трансформации отрасли на основе цифровых 
технологий предлагаем считать долю акторов 
отрасли, которые используют высокие циф-
ровые технологии при производстве товаров 
или оказании услуг. В связи с этим описание 
этапов цифровизации отраслей предлагаем 
дополнить шкалой, отражающей постепенное 
увеличение доли акторов, использующих вы-
сокие цифровые технологии, что по сути озна-
чает трансформацию традиционной отрасли в 
высокотехнологичную под воздействием циф-
ровых технологий. 

Исходя из этого, по нашему мнению, все 
отрасли можно разделить на два сегмента: 
сегмент, функционирующий на основе тра-
диционных нецифровых продуктов и услуг, 
предоставляемых традиционными пока еще 
«нецифровыми» акторами, и высокотехноло-
гичный сегмент цифровых продуктов и услуг 
от «цифровых» акторов отрасли. Последний 
представляет собой IndustryTech — высокотех-
нологичный сегмент отдельно взятой отрасли, 
основанной на цифровых технологиях. Дан-
ная трактовка отличается от ранее представ-
ленных в научной практической литературе. 
Так, изначально сочетание названия отрасли 

Рис. 1. Виды технологий

И с т о ч н и к: разработка автора на основе [3].
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и слова Tech в узкой трактовке обозначало 
технологии и основанные на них продукты и 
решения, которые разрабатывались для после-
дующей интеграции в данную отрасль, а также 
компании, которые их разрабатывали. Напри-
мер, понятие «FinTech» включало технологии, 
применяемые в финансовом секторе, которые 
меняли бизнес-модели и процессы в финансо-
вой сфере, а также компании, которые зани-
мались их разработкой [11, p. 3]. Постепенно 
данное понятие расширялось и стало обозна-
чать не просто технологии, но и всю отрасль, 
в которой действовали акторы, использующие 
данные технологии, по сути означая форми-
рование новой отрасли. Однако, по нашему 
мнению, правомерно говорить не о новой, а о 
сегменте существующей отрасли, доля которо-
го постоянно увеличивается по мере цифро-
визации последней. В тот момент, когда циф-
ровые технологии, используемые изначально 
наиболее технологичными акторами или 
любые инновации распространяются во всей 
отрасли, можно говорить о ее превращении 
в высокотехнологичную индустрию (техин-
дустрию) под воздействием цифровых техно-
логий. В такой ситуации доля компаний, ис-
пользующих высокие цифровые технологии в 
конкретной отрасли, составляет 100 %. Приме-
ром может служить банковский сектор. Если 
изначально к FinTech (высокотехнологичному 
сегменту финансовой сферы) относились ком-
пании типа Revolut, Monzo, то в настоящее вре-
мя к сфере FinTech можно отнести и некоторые 
крупные банки, например Сбербанк, который 

заявляет о цели стать высокотехнологичной 
компанией и активно создает цифровую эко-
систему. 

Переход существующих акторов из тра-
диционной отрасли к Tech-аналогу требует 
создания цифровых инноваций, что в свою 
очередь связано со значительными инвести-
циями. По нашему мнению, их создание воз-
можно посредством собственных разработок 
компаний, взаимодействия с университетами, 
создания бизнес-инкубаторов, бизнес-аксе-
лераторов и корпоративных венчурных фон-
дов, осуществления слияний и поглощений. 
Особенно эффективно эти инструменты рабо-
тают в комплексе, что видно на примере раз-
личных международных компаний (Google в 
США, «Северсталь» в России). В целом объем 
инвестиций в создание цифровых инноваций 
отражает степень технологической трансфор-
мации отрасли под воздействием цифровых 
технологий.

Среди отраслей, которые находятся на раз-
личных стадиях цифровизации, но уже имеют 
значительный высокотехнологичный сегмент 
на основе цифровых технологий, можно на-
звать финансовую сферу (FinTech), автомо-
билестроение (AutoTech), индустрию моды 
(FashTech), сельское хозяйство (AgTech), стра-
хование (InsurTech), музыкальную (MusicTech), 
медицинскую (MedTech) сферы, логистику 
(LogisticsTech), образование (EdTech), рознич-
ную торговлю (RetailTech). Кроме того, вну-
три отраслей появляются совершенно новые 
высокотехнологичные сегменты (например, 

Е. В. Столярова. Трансформация отраслей мировой экономики под воздействием цифровых технологий
Katsiaryna Staliarova. Transformation of Industries in the World Economy under the Infl uence of Digital Technologies

Рис. 2. Этапы цифровизации отрасли и трансформации традиционных отраслей 
в высокотехнологичные сферы

И с т о ч н и к: разработка автора на основе [16].
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Рис. 3. Динамика объема частных инвестиций 
и количества частных инвестиционных сделок в FinTech

И с т о ч н и к: разработка автора на основе [19].

«оцифровывание» регуляторной деятельности 
и выполнение законодательных нормативов 
в финансовой сфере (RegTech) — новое поня-
тие для постсоветского пространства). Часто к 
индустриям со значительным высокотехноло-
гичным сегментом добавляют термин «smart» 
(«умная индустрия»).

Рассмотрим подробнее две сферы, которые 
активно развиваются в технологическом на-
правлении под воздействием цифровых техно-
логий: FinTech и AutoTech.

О развитии FinTech свидетельствует тот 
факт, что данный высокотехнологичный 
сегмент финансового сектора, основанный 
на цифровых технологиях, является одной 
из наиболее привлекательных областей для 
инвестиций. Это связано с большим объемом 
рынка финансовых услуг и продуктов, а также 
относительно устойчивым спросом. Важность 
технологической трансформации финансово-
го сектора подтверждают данные по мировым 
частным инвестициям в компании — стартапы 
в области FinTech (рис. 3).

Начиная с 2014 г., несмотря на незначитель-
ное падение в 2019 г., объем и количество част-
ных инвестиционных сделок осуществленных 
венчурными фондами, фондами прямых инве-
стиций, а также сделок слияния и поглощения 
в мире в области FinTech выросли. По подсче-
там автора, общий объем инвестиций увели-
чивался с 2014 до 2019 г. в среднем на 22 %, 
количество сделок — на 11 %. Это свидетель-
ствует об увеличении размера одной сделки 
и масштабах развития FinTech. Общий объем 
таких инвестиций сопоставим с ВВП Венгрии 
в 2018 г., который составил 158 млрд дол. США 
[15]. Динамика мировых частных инвестиций 
в FinTech по ключевым направлениям пред-
ставлена на рис. 4. Наиболее важным сегмен-
том в FinTech в мире с точки зрения частных 
инвестиций является сегмент платежей, кото-
рый отличался размером и высокими (38 %) 
среднегодовыми темпами прироста с 2014 по 
2019 г. Еще более высокими темпами за этот 

период увеличивались инвестиции в области 
криптобезопасности (63 %), PropTech (реше-
ния, используемые на рынке недвижимости) 
(54 %), блокчейна и криптовалюты (46 %). 
С одной стороны, такие высокие темпы при-
роста последних объясняются эффектом низ-
кой базы, а с другой — отражают интерес к 
данным направлениям.

Большая часть объема частных инвестиций 
и сделок в сфере FinTech приходится на Север-
ную и Южную Америку (рис. 5). Результаты 
анализа топ-100 инновационных компаний в 
сфере FinTech в 2019 г. (рис. 6) показывают, что 
в развитие финансовых технологий вовлечены 
компании всего мира. На топ-5 стран прихо-
дится 51 % компаний. Лидерами являются та-
кие страны, как США, Великобритания, Китай, 
Индия и Австралия. В этом списке также есть 
компании из стран с малой экономикой (на-
пример, Сингапур, Израиль, Швеция, Литва, 
Мальта, Люксембург, Финляндия, Бельгия, 
ОАЭ, Новая Зеландия). Кроме того, в списке 
фигурируют страны, которые пока в целом в 
меньшей степени ассоциируются с развитием 
цифровых технологий (например, Таиланд, 
Вьетнам, Турция, Нигерия, Камбоджа). 

Важно отметить, что часть крупнейших ин-
вестиционных сделок в сфере FinTech была со-
вершена с участием компаний из стран с ма-
лой экономикой (табл. 1).

В будущем технологическая трансформация 
финансового сектора под воздействием цифро-
вых технологий будет происходить, в том числе 
благодаря дальнейшему развитию и интеграции 
в бизнес блокчейна, технологий в регуляторной 
сфере, области кибербезопасности, искусствен-
ного интеллекта, машинного обучения. 

Формирование сектора AutoTech также оз-
начает, что автомобильная отрасль трансфор-
мируется в высокотехнологичный сектор под 
воздействием цифровых технологий. Cо вре-
менем все существующие крупные акторы 
отрасли должны будут либо стать высокотех-
нологичными компаниями, использующими 
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Рис. 4. Объем мировых частных инвестиций в FinTech по ключевым направлениям 
деятельности (в категорию «Прочие» включены PropTech, 
RegTech, криптобезопасность, WealthTech), млрд дол. США

И с т о ч н и к: разработка автора на основе [19].

Рис. 5. Структура объема (а) и количества (б) мировых частных инвестиций 
в FinTech по регионам

И с т о ч н и к: разработка автора на основе [19].
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а б

цифровые технологии, либо уйти с рынка. 
Связано это с тем, что между словами «авто-
мобиль» и «компьютер» можно будет поста-
вить знак равенства. Этому активно способ-
ствует развитие Интернета вещей (Internet of 
Things). Если раньше производитель автомо-
билей был, прежде всего, поставщиком кузо-
ва с определенным набором электроники, то 
сейчас он становится поставщиком решений 
в области мобильности. Если раньше основой 
контактов с клиентом были дилеры, то сей-
час различные устройства, интегрированные 
в автомобиль, позволяют непосредственным 

автопроизводителям постоянно быть на связи 
с клиентами, собирать информацию о их пове-
дении и в результате выводить на рынок более 
совершенные модели автомобилей. Традици-
онно в автомобильной промышленности были 
распространены и продолжают существовать 
тесные взаимосвязи между поставщиками 
автокомпонентов. Сейчас для производства 
«цифрового» автомобиля требуется участие 
партнеров из различных отраслей, не связан-
ных напрямую с автомобилестроением. И роль 
автопроизводителя сводится к организации 
этой работы [17]. 

Е. В. Столярова. Трансформация отраслей мировой экономики под воздействием цифровых технологий
Katsiaryna Staliarova. Transformation of Industries in the World Economy under the Infl uence of Digital Technologies
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Рис. 6. Страны топ-100 инновационных компаний в сфере FinTech 
(по версии компании KPMG)

И с т о ч н и к: разработка автора на основе [13].

Таблица 1
Крупнейшие частные инвестиционные сделки с участием компаний 

из стран с малой экономикой

2018 2019

Nets (Дания): 5,5 млрд дол. США, сфера — 
платежи и транзакции

iZettle (Швеция): 2,2 млрд дол. США, сфера — 
платежи и транзакции

Trustly Group (Швеция): 862,9 млн дол. США, 
сфера — платежи и транзакции

Nordax Group (Швеция): 518,4 млн дол. США, 
сфера — B2B сегмент

AliExchange (Эстония): 2,1 млрд дол. США, 
сфера — рынок капиталов, криптовалюты

Klarna (Швеция): 460 м лн дол. США, сфера — 
платежи и транзакции

И с т о ч н и к: разработка автора на основе [19].

С учетом того, что разработка каждого циф-
рового элемента автомобиля требует опреде-
ленных компетенций, которые редко сосредо-
точены в рамках одной компании, возрастает 
потребность в их приобретении. Один из спо-
собов — это формирование цифровых экоси-
стем автопроизводителей. Среди партнеров 
таких экосистем можно назвать компании, 
предоставляющие решения и услуги в обла-
сти Интернета вещей и облачных технологий, 
программное обеспечение и операционные 
системы, страхование, телекоммуникацион-
ные решения, платформы для приложений, 
аппаратное обеспечение [17]. Примером мо-
жет служить цифровая экосистема компа-
нии Volkswagen Group под названием We 
[21]. 

Альтернативой является также приобре-
тение стартапов, которые занимаются разра-
боткой данных цифровых решений для авто-
мобилестроительной отрасли. О повышенном 
интересе к стартапам могут свидетельствовать 
данные об инвестициях в мире (рис. 7). Так, в 
среднем за год в период 2014—2017 гг. объем 

сделок в этой области увеличивался на 110 %, 
а количество сделок — на 47 %, что свидетель-
ствует о возрастающем масштабе сделок в об-
ласти AutoTech.

Как видно из рис. 8, в настоящее время 
большая часть таких инвестиций связана с 
развитием беспилотных автомобилей. Доля 
инвестиций в AutoTech, приходящихся на 
«беспилотники», составляла по состоянию на 
20 сентября 2018 г. 72 %, а среднегодовой при-
рост за 2014—2017 гг. составил 169 % (для срав-
нения: в других сегментах 63 %).

Развитие таких стартапов, как и в случае с 
FinTech, осуществляется на различных рын-
ках. Важно обратить внимание, что в данную 
деятельность вовлечены стартапы из стран 
с малой экономикой. В частности, из пяти 
крупнейших инновационных компаний в сфе-
ре AutoTech только одна базируется в США, 
остальные — в таких странах с малой экономи-
кой, как Израиль, Дания, ОАЭ [14].

Среди технологических направлений, кото-
рые будут определять развитие автомобильной 
отрасли, можно выделить следующие: «ком-
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Рис. 7. Динамика финансирования стартапов в области AutoTech в мире 

И с т о ч н и к: разработка автора на основе [8].

Рис. 8. Динамика финансирования стартапов в различных сегментах AutoTech в мире 
(Данные представлены по состоянию на 20 сентября 2018 г.)

И с т о ч н и к: разработка автора на основе [8].

муникация» между автомобилями, возможная 
благодаря их подключению к сети Интернет; 
совершенствование «беспилотников»; разви-
тие панелей интерьера автомобиля с допол-
ненной реальностью; полная интеграция авто-
мобилей со смартфонами и «умными часами»; 
автоматизированная парковка; технологии ис-
пользования 3D-жестов; обеспечение кибербе-
зопасности для автомобиля [9; 10]; летающие 
автомобили (как более поздняя перспектива) 
[12]. 

Изучение отраслей белорусской экономи-
ки позволяет сделать вывод также о проте-
кании технологической трансформации под 
воздействием цифровых технологий, хотя не 
так равномерно и не в таком масштабе во всех 
отраслях, как в мире. Флагманом в этом на-
правлении является финансовая сфера. Так, 
ведущие белорусские банки технологически 
развиваются по тем же направлениям, что и 
мировые лидеры. Они внедряют в свои про-
цессы все технологии, которые, как уже отме-
чалось, являются ключевыми направления-
ми развития в мировом финансовом секторе 

(блокчейн, технологии в регуляторной сфере, 
области кибербезопасности, искусственный 
интеллект, машинное обучение). Использо-
вание данных технологий подтверждают от-
четы, пресс-релизы белорусских банков, в 
том числе Национального банка Республики 
Беларусь. 

Белорусские автопроизводители также ак-
тивно работают в направлении технологиче-
ской трансформации под воздействием циф-
ровых технологий. Но, как показано в табл. 2, 
пока еще есть нереализованный потенциал.

Флагманом в области технологической 
трансформации является Белорусский авто-
мобильный завод, который активно внедряет 
технологии беспилотного управления автомо-
билем и автоматизированной парковки [4]. 
Поставленные задачи решаются в рамках ком-
пании и с привлечением разработок Нацио-
нальной академии наук Беларуси.

По нашему мнению, значительно увели-
чить технологическую трансформацию бело-
русского автопрома можно благодаря взаимо-
действию со стартапами, которые занимаются 

Е. В. Столярова. Трансформация отраслей мировой экономики под воздействием цифровых технологий
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разработками в данной области. В связи с этим 
целесообразно рассмотреть возможность раз-
работки дополнительных стимулов для бело-
русских IT-компаний и стартапов в целях пере-
ключения части их ресурсов на сферы, которые 
составляют значительную часть белорусской 
экономики (например, автомобилестроение, а 
также другие потенциально интересные отрас-
ли, традиционная база которых в стране уже 
сформирована. Для этого важно тесное взаи-
модействия с Парком высоких технологий.

Таким образом, развитие отраслей мировой 
экономики на современном этапе связано с 
их технологической трансформацией под воз-
действием информационных технологий. Об 

этом свидетельствует наличие в каждой из них 
высокотехнологичных сегментов, состоящих 
из компаний, которые активно внедряют циф-
ровые технологии и практикуют новые циф-
ровые бизнес-модели. В результате происхо-
дит преобразование традиционных отраслей 
в высокотехнологичные секторы экономики. 
Данные процессы наблюдаются также в от-
раслях белорусской экономики. Потенциал их 
ускорения заключен, в том числе, и в сотруд-
ничестве с Парком высоких технологий. Более 
того, Республика Беларусь, как и другие стра-
ны с малой экономикой, может внести вклад 
в технологическую трансформацию отдельных 
отраслей не только внутри страны, но и в мире.

И с т о ч н и к: разработка автора на основе [4; 8; 12; 18].

Таблица 2
Перспективные направления технологической трансформации 

под воздействием цифровых технологий

Направление технологической трансформации в мировом автопроме Развитие белорусских 
автопроизводителей

Развитие и совершенствование «беспилотников» Осуществляется
«Коммуникация» между автомобилями благодаря подключению сети 
Интернет Не осуществляется

Развитие панелей интерьера автомобиля с дополненной реальностью Не осуществляется
Полная интеграция автомобилей со смартфонами и «умными часами» Не осуществляется

Автоматизированная парковка Осуществляется
Использование 3D-жестов Не осуществляется
Обеспечение кибербезопасности для автомобиля Не осуществляется
Разработки в области летающего автомобиля Не осуществляется
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ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

 Людмила Филиппова

В статье рассмотрены ключевые инициативы в сфере устойчивого развития. Описаны 
концептуальные подходы к дефинициям «зеленая экономика» и «зеленые финансы». На осно-
ве изучения мирового опыта проанализированы инструменты и механизмы финансирова-
ния, такие как зеленые облигации, кредиты и займы, которые не являются принципиально 
новыми в техническом плане, но характеризуются экологической составляющей; раскрыты 
современные направления развития мирового рынка зеленых финансов; разработана модель 
финансирования зеленой экономики посредством привлечения частного предприниматель-
ского капитала и сформулированы рекомендации по ее реализации в Республике Беларусь. 
Выявлены действующие и обоснованы перспективные финансовые инструменты реализации 
зеленых проектов в стране как важнейшего направления достижения устойчивого развития 
национальной экономики.

Ключевые слова: зеленая экономика; зеленые кредиты и облигации; зеленые финансы; зеленые фонды; инвести-
ции; устойчивое развитие.
JEL-классификация: F21, G15, Q56, Q57.

«Green Financing as a Factor of Sustainable Development: Global Trends and 
Prospects in the Republic of Belarus» (Ludmila Filippova)

The article discusses the critical initiatives in the fi eld of sustainable development. The conceptual 
approaches to the defi nitions of «green economy» and «green fi nance» are described. Based on the study 
of world experience, the analysis of instruments and mechanisms of fi nancing, such as green bonds, 
loans, and borrowings, which are not fundamentally new in technical terms but are characterised 
by an environmental component; disclosed modern trends in the development of the global green 
fi nance market; a model of fi nancing a green economy by attracting private entrepreneurial capital 
was developed, and recommendations were formulated for its implementation in the Republic of 
Belarus. The current and prospective fi nancial instruments for implementing «green» projects in the 
country as the most critical direction for achieving sustainable development of the national economy 
are identifi ed and substantiated.
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В мировом научном сообществе зачастую 
наблюдается расхождение во взглядах на 

термин «устойчивое развитие» (sustainable 
development). Многие ученые трактуют его в кон-
тексте экономического роста на основе увели-
чения ВВП. Вместе с тем глобальная экономика 
предполагает гармоничное и сбалансированное 
развитие трех процессов: экономического, соци-
ального и экологического [1, c. 8]. Отмечается, 

что в долгосрочной перспективе без социальных 
и экологических факторов достижение устой-
чивого развития экономики не представляется 
возможным. 

Впервые концепция устойчивого разви-
тия была официально сформулирована в до-
кладе, подготовленном Всемирной комисси-
ей ООН по окружающей среде и развитию в 
1987 г. Согласно докладу, устойчивое разви-
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тие «удовлетворяет потребности настоящего 
времени, но не ставит под угрозу способность 
будущих поколений удовлетворять свои соб-
ственные потребности» (Г. Х. Брундлантд) 
[21, с. 17—19]. Широкое признание данный тер-
мин получил в 1992 г. на Конференции ООН 
по окружающей стреде и развитию в рамках 
принятия Рамочной конвенции ООН об из-
менении климата, нацеленной на реализацию 
странами концепции глобального устойчивого 
развития. В последующем в результате глоба-
лизации и роста влияния транснациональных 
корпораций основной вектор концепции стал 
смещаться от национального уровня к корпо-
ративному [8, с. 15]. 

В 2015 г. международным сообществом 
была принята Повестка дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 года 
[20], которая включает 17 глобальных Целей 
устойчивого развития (ЦУР). Цели соответ-
ствуют международному праву, учитывают 
национальные особенности, возможности и 
приоритеты, носят комплексный характер и 
обеспечивают сбалансированность всех трех 
компонентов устойчивого развития: экономи-
ческого, социального и экологического. Пред-
полагается, что достижение целей устойчи-
вости будет способствовать переходу к новой 
модели экономики — зеленой экономике.

Среди современных исследований в сфе-
ре зеленых финансов можно выделить ра-
боты англоязычных (Д. Пирс с соавторами 
[29], П. Кругман [40], Н. Линденберг [41], 
М. Маззукато, К. Перес [43]) и русскоязычных 
(О. В. Богачева [3], Б. Б. Рубцов с соавторами 
[7], Б. Н. Порфирьев [19], О. В. Хмыз [25]) уче-
ных. Вместе с тем инструменты привлечения 
внешнего финансирования в инфраструктур-
ный сектор страны недостаточно разработаны 
в отечественной науке и практике, равно как и 
методологическая база, позволяющая их раз-
вивать.

Данная статья является первой попыт-
кой осмысления национальной и зарубежной 
практики реализации зеленых проектов на 
основе механизма государственно-частного 
партнерства и разработки практических ре-
комендаций по привлечению частной пред-

принимательской инициативы в важные для 
Республики Беларусь инфраструктурные про-
екты, удовлетворяющие принципам зеленой 
экономики.

Зеленая экономика как неотъемлемая 
составляющая устойчивого развития: 
концептуальный подход 

Переход от традиционной модели экономи-
ческого роста к зеленой становится общемиро-
вым глобальным трендом, в рамках которого 
зеленая экономика выступает инструментом 
достижения устойчивого развития, направ-
ленного на повышение благосостояния людей 
при снижении экологических рисков [49, p. 3].

Как уже отмечалось, основы формирова-
ния зеленой экономики были заложены в рам-
ках концепции устойчивого развития в конце 
1980-х гг. Впервые данный термин упоминает-
ся в 1989 г. в работе английских экономистов 
«План для зеленой экономики» [29, p. 18], где 
обосновывается необходимость экономической 
поддержки экологической политики. В после-
дующих работах исследователями затрагива-
лись такие вопросы, как климатические изме-
нения, истощение озонового слоя, массивная 
вырубка тропических лесов и др. [см.: 27].

С середины 2000-х гг. в рамках реализации 
глобальной стратегии устойчивости широкое 
распространение получили новые модели зе-
леной экономики: низкоуглеродная, биоэко-
номика, голубая экономика и пр. Несмотря на 
то, что эти понятия в экономической теории и 
практике зачастую рассматриваются как тож-
дественные (принцип экологической направ-
ленности прослеживается во всех моделях), 
между ними существуют определенные разли-
чия. Общие и характерные направления раз-
вития современных форм зеленой экономики 
представлены в табл. 1.

Так, низкоуглеродная экономика (low-
carbon economy) нацелена на сокращение 
эмиссии парниковых газов в атмосферу 
для стабилизации климатической системы 
[31, p. 25]. Низкоуглеродное развитие свя-
зано, в первую очередь, с мерами по повы-
шению эффективности использования энер-

И с т о ч н и к: разработка авторов. 

Зеленая экономика

Низкоуглеродная Биоэкономика Циркулярная Голубая

Эффективное использование энергоресурсов

Широкое использование возобновляемых источников энергии —

Минимизация исполь-
зования традиционных 

углеводородов

Устойчивое сельское 
хозяйство

Продление жизненного цикла используемых 
ресурсов (продуктов)

— Эффективное использование отходов

Таблица 1
Направления развития современных форм зеленой экономики

Л. Е. Филиппова. Зеленое финансирование как фактор устойчивого развития: мировые тенденции и перспективы в Республике Беларусь
Ludmila Filippova. Green Financing as a Factor of Sustainable Development: Global Trends and Prospects in the Republic of Belarus
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горесурсов: минимизацией использования 
традиционных углеводородов, прежде всего 
угля [35, p. 13], и широким распространением 
возобновляемых источников энергии.

Биоэкономика (bioeconomy) предполагает 
переход к новому технологическому укладу, в 
основе которого лежат энергоэффективность и 
биотехнологии, предусматривающие исполь-
зование возобновляемого биологического сы-
рья для производства энергии и материалов. 
Биоэкономика также отождествляется с устой-
чивым сельским хозяйством, производством 
органических продуктов питания [12, с. 25], 
эффективным использованием отходов. 

Циркулярная экономика, или экономика 
замкнутого цикла (cyclic economy, circular 
economy, closed-loop economy) предусматри-
вает многократное использование материалов 
и ресурсов, их регенерацию, восстановление и 
оптимизацию в целях сохранения окружаю-
щей среды. В основе циркулярной экономики 
лежат ресурсоэффективность и расширение 
ответственности производителей в результате 
снижения экологического следа производства 
и выпуска товаров [46, p. 8].

Голубая экономика (blue economy) впер-
вые была сформулирована в 2009 г. Г. Паули 
[44, р. 9]; базируется на принципах энерго- и 
ресурсоэффективности в целях борьбы с про-
блемами экологии и изменения климата.

В настоящее время возникают также новые 
«гибридные» формы, например циркулярная 
биоэкономика.

В целом можно отметить, что зеленая эко-
номика:

— демократична, стремится к главенству 
закона, основывается на принципах равенства, 
ответственности, прозрачности, стабильности, 
справедливости между странами и поколения-
ми [50, p. 13];

— является средством достижения устой-
чивого развития [2, с. 107], предполагающего 
оценку не только экономических, но и соци-
альных индикаторов (сокращение бедности, 
обеспечение благосостояния населения, соци-
альной защиты, доступ к основным услугам) 
[41, p. 3] в результате реализации политики 
ресурсо- и энергоэффективности;

— нацелена на защиту биоразнообразия и 
экосистем.

На международном уровне ключевые прин-
ципы зеленой экономики заложены в Париж-
ском соглашении об изменении климата (Ра-
мочная конвенция ООН), ратифицированном 
189 странами мира [18]. Содержащиеся в со-
глашении цели, задачи и требования к участ-
никам рассчитаны на долгосрочную перспек-
тиву до конца XXI в. [22].

За последние годы существенного уров-
ня развития достигло сотрудничество стран 
«большой двадцатки» (G20) в рамках Иссле-
довательской группы по климатическим фи-
нансам и Рабочей группы по вопросам раскры-

тия финансовой информации, относящейся к 
изменениям климата. Следует также отметить 
неформальные «зеленые» объединения в кор-
поративном и финансовом секторах, пред-
ставленные так называемыми «платформами 
взаимных обязательств», совместными отрас-
левыми инициативами, лобби-группами. При-
оритетными направлениями деятельности 
данных международных инициатив являются 
развитие диалога и сотрудничества в сфере 
зеленого финансирования, содействие эффек-
тивным финансовым инструментам стимули-
рования благоприятных для климата проек-
тов, мобилизация частных инвестиций в целях 
ускорения зеленой трансформации мировой 
экономики и др. (табл. 2).

В целом центральной идеей всеобъемлю-
щего сотрудничества является поиск решения 
глобальных, региональных, национальных 
природно-климатических и экологических 
проблем посредством инструментов современ-
ных мировых финансовых рынков и улучше-
ние условий окружающей среды через озеле-
нение мировой финансовой системы.

Научные подходы к определению 
зеленых финансов

Устойчивое финансирование (sustainable 
fi nance) предполагает комплексный подход, 
объединяющий различные стратегии для 
улучшения социальных, экономических и эко-
логических показателей финансовой системы. 
В связи с этим зеленые финансы можно рас-
сматривать как часть стратегической повестки 
устойчивого финансирования. 

В современной практике выделяют два ос-
новных подхода к определению зеленых фи-
нансов. В наиболее широком представлении — 
это инвестиции в разработку и реализацию 
программ в области рационального (сбалан-
сированного) природопользования (напри-
мер, управление водными ресурсами, защита 
почв, сохранение биоразнообразия) [32, p. 18; 
42, p. 31], проектов экологической направлен-
ности (в частности, по снижению выбросов 
парниковых газов и адаптации к изменению 
климатических условий (climate fi nance)) [42, 
p. 15] и производств, ориентированных на 
мероприятия по повышению эффективно-
сти переработки и вторичного использования 
ресурсов, поддержке возобновляемой энер-
гетики (low-carbon fi nance). На макроуровне 
данный подход реализуется в рамках эконо-
мики замкнутого цикла, предусматривающей 
многократное использование ресурсов по-
средством их регенерации, восстановления и 
оптимизации в целях сохранения природных 
условий.

Частный подход [40; 41, p. 3; 43, p. 10] 
подразумевает реализацию экологически 
ориентированных инвестиций и низкоугле-
родных технологий, проектов, производств и 



м
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

эк
он

ом
ич

ес
ки

е 
от

но
ш

ен
ия

56

Таблица 2
Основные направления деятельности неформальных зеленых инициатив, 
представленных в корпоративном и финансовом секторах экономики

И с т о ч н и к: разработка авторов. 

Тип объединения Корпоративный сектор Финансовый сектор

ПЛАТФОРМЫ 
ВЗАИМНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Сокращение вредных выбросов; 
энергоэффективность, строи-
тельство (приобретение) возоб-
новляемых источников энергии 
для собственных нужд; сниже-
ние гидрофторуглеродов (HFCs) 
в поставках и операциях.
Примеры объединений: Science 
Based Targets Initiative, RE100 
Initiative, WWF’s Climate Savers, 
Oil and Gas Climate Initiative, 
Consumer Goods Forum’s, Sus-
tainable Refrigeration Resolution, 
Refrigerants Naturally!

«Декарбонизация» инвести-
ционного портфолио, измере-
ние углеродного следа; разра-
ботка инструментов для анализа 
климатических и углеродных 
рисков при принятии инве-
стиционных решений.
Примеры объединений: Climate 
Wise Principles, Investor Plat-
form for Climate Actions, RiSE, 
Montreal Carbon Pledge, CDP’s 
Carbon Action Initiative, Prin-
ciples for Responsible Investment 
(PRI)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТРАСЛЕВЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ

Разработка и внедрение 
отраслевых дорожных карт 
по ограничению увеличения 
глобальной средней приземной 
температуры до 2 °C, поддержка 
трансформации рынка в целях
разработки новых низкоуглеро-
дных товаров и услуг; реали-
зация проектов государственно-
частного партнерства в сфере 
защиты окружающей среды.
Примеры объединений: Interna-
tional Air Transport  Association’s 
2020 and 2050 Emission Targets, 
Cement Sustainability Initiative, 
International Road Transport 
Union’s, 30 by 30 Resolutionen, 
Lighten Initiative, Tropical Forest 
Alliance 2020, Consumer Goods 
Forum’s, Zero Net Deforestation, 
World Business Council for Sus-
tainable Development’s (WBCSD), 
Low Carbon, Technology Partner-
ship Initiative (LCTPi)

Распространение зеленых
облигаций в целях стимули-
рования инвестиций в проекты 
с низким уровнем выбросов 
углерода; публикация отчетов, 
содержащих экологические 
данные.
Примеры объединений: Port-
folio Decarbonisation Coalition, 
Banking Environment Initiative’s 
Soft Commodities Compact, Low 
Carbon Investment Registry, 
Climate Bonds Initiative, Green 
Bonds Principles 1101 in a 100 
Initiative, Ceres’ Investor Net-
work on Climate Risk (INCR), 
Ceres’ Shareholder Initiative on 
Climate and Sustainability (SICS)

ГРУППЫ 
ЛОББИРОВАНИЯ
ИНТЕРЕСОВ

Разработка международного 
рамочного соглашения и 
политики, направленной на 
достижение низкоуглеродного и 
устойчивого развития.
Примеры объединений: We 
Mean Business Coalition’s Inter-
national Policy Support State-
ments, CEO Climate Leaders 
Statement, World Bank Carbon 
Pricing Leaders Coalition, Car-
ing for Climate Business Leader-
ship Platform, Ceres Business for 
Innovation Climate and Energy 
Policy (BICEP), The Prince of 
Wales’s Corporate Leaders Group

Разработка и внедрение норм 
и стандартов финансирования 
низкоуглеродных проектов.
Примеры объединений: Global 
Investor Coalition on Climate 
Change, Institutional Invest-
ment Group on Climate Change, 
2 Degrees Investing Initiative, 
ClimateWise, Investor Working 
Group on Climate Corporate Lob-
bying

Л. Е. Филиппова. Зеленое финансирование как фактор устойчивого развития: мировые тенденции и перспективы в Республике Беларусь
Ludmila Filippova. Green Financing as a Factor of Sustainable Development: Global Trends and Prospects in the Republic of Belarus
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предприятий на основе соответственных ин-
струментов и продуктов, используемых при 
принятии решений о займах, мониторинге и 
управлении рисками с учетом экологических 
факторов.

Считается, что впервые область зеленых 
финансов была обозначена в 1992 г. американ-
ским экономистом Р. Сандором [45, p. 205] и 
предусматривала преимущественно финан-
сирование, связанное с изменениями клима-
та (climate change investment). В дальнейшем 
данный термин стал применяться в более уз-
ком значении, предполагая реализацию про-
ектов и программ, нацеленных на обеспечение 
смягчения последствий и адаптации к измене-
нию климата. В настоящее время в зарубеж-
ной теории и практике выделяют эколого-от-
ветственное инвестирование (environmentally 
friendly investment), низкоуглеродное финан-
сирование (low-carbon fi nance), финансирова-
ние экономики замкнутого цикла (circularity 
fi nance), целевое социальное финансирование 
(impact fi nance), ответственное финансирова-
ние (ESG-fi nance).

В зарубежной практике широкое распро-
странение получило ответственное инве-
стирование (responsible investment), которое 
предусматривает учет экологических, социаль-
ных и управленческих факторов при выборе и 
управлении инвестициями. Финансирование, 
которое помимо экономической выгоды имеет 
своей целью принести социальную и экологи-
ческую пользу, также называют целевым соци-
альным инвестированием (impact investing). 
В 2006 г. Международной ассоциацией от-
ветственного инвестирования при поддержке 
ООН были разработаны шесть базовых Прин-
ципов ответственного инвестирования [23, 
с. 2]. Данные Принципы представляют собой 
добровольную инициативу, в соответствии с 
которой компании рассматривают экологиче-
ские и социальные проекты в контексте своей 
инвестиционной стратегии. 

В сфере развития инфраструктуры также 
упоминаются коричневые (или «грязные») ин-
вестиции, которые противопоставляют зеле-
ным. Cравнительный анализ зеленого и корич-
невого финансирования (табл. 3) показал, что 
в первом случае речь идет об инвестиционных 
проектах, связанных с экологией (смягчение 
последствий изменения климата, обеспечение 
биологического разнообразия, охрана окружа-
ющей среды, предотвращение загрязнений, 
проведение мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций) и новыми зелеными 
технологиями, предусматривающими ресур-
со- и энергоэффективность, переработку от-
ходов, органическое сельское хозяйство и пр. 
Как правило, зеленые финансы предполагают 
дополнительный этап верификации на соот-
ветствие зеленым требованиям и стандартам, 
а также предоставление соответствующей от-
четности. 

Термин «коричневое финансирование» 
встречается в контексте реализации проектов 
в традиционных сферах социальной и эко-
номической инфраструктуры, без претензии 
на экологичность. Вместе с тем большинство 
международных организаций отказались от 
выделения приоритетных отраслей экономики 
(видов деятельности), подпадающих под опре-
деление зеленых, отмечая тем самым много-
профильность зеленого финансирования.

Инструменты финансирования зеленой 
экономики

На мировом рынке зеленых финансов широ-
кое распространение получили следующие ин-
струменты: зеленые облигации, включая устой-
чивые, климатические, залоговые (с покрытием 
и без покрытия); зеленые кредиты и займы (так-
же экозаймы); погодные деривативы. Данные 
финансовые инструменты не являются принци-
пиально новыми в техническом плане, вместе с 
тем их отличает экологическая составляющая. 

Согласно докладу стран G20, зеленые об-
лигации применяются для финансирования 
проектов, которые, по общепринятому опре-
делению, удовлетворяют критерию экологич-
ности (проекты в сферах энергосбережения, 
энергоэффективности, возобновляемой энер-
гетики и пр.) [36, p. 6—7]. Большая часть этих 
финансовых инструментов проходит специ-
альную маркировку, причем маркирование 
может производиться как самим эмитентом, 
так и независимым оценщиком (табл. 4).

Согласно определению Международной 
финансовой корпорации (МФК), зеленой счи-
тается облигация, удовлетворяющая следу-
ющим критериям: 1) привлекаемый капитал 
должен быть направлен на реализацию зеле-
ных проектов; 2) инвестиции обязательно про-
ходят оценку на соответствие экопринципам; 
3) привлекаемые эмитентом средства имеют 
исключительно целевой характер; 4) инфор-
мация о расходовании средств является про-
зрачной и должна ежегодно публиковаться 
[37, p. 24]. Приоритетными сферами зеленых 
облигаций являются: энергоэффективность 
(38 %), транспорт на основе низкоуглеродной 
энергетики (16 %), водные ресурсы (14 %), 
адаптация к изменению климата (6 %), лесное 
и сельское хозяйство (2 %) [6, с. 38]. Организа-
ции коммунального обслуживания населения 
зеленые облигации выпускают в основном в 
целях инвестирования в сферу водоснабжения 
и водоотведения. Данная тенденция харак-
терна преимущественно для развитых стран 
(США, Франция).

В рамках описанной терминологии самое 
широкое определение зеленых облигаций — 
климатических (climate-aligned bonds) — 
предложено соответствующей Инициативой 
по климатическим облигациям (Climate Bonds 
Initiative, CBI) для обозначения финансовых 
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Таблица 3
Сравнительный анализ зеленых и коричневых финансов

И с т о ч н и к: разработка авторов. 

Показатель Коричневое финансирование Зеленое финансирование
Отрасли экономики 
и виды деятельности

Экономическая и социальная 
инфраструктура

Возобновляемая энергетика; водоснаб-
жение, водоотведение; органическое 
сельское хозяйство, устойчивое лесо-
пользование; сбор, переработка, утили-
зация отходов; ликвидация загрязнений

Источники финансиро-
вания

Традиционные кредитные и фи-
нансовые инструменты (креди-
ты и займы, инфраструктурные 
облигации и пр.)

Традиционные и специальные финансо-
вые инструменты (зеленые кредиты, об-
лигации)

Участники Международные финансовые 
организации, крупные кре-
дитные и институциональные 
инвесторы, строительные ком-
пании, транснациональные кор-
порации и др.

Традиционные участники, а также 
зеленые банки и фонды

Критерии отбора 
проектов

Экономическая и/или социаль-
ная (бюджетная) эффективность

Экологичность (эффективное использо-
вание ресурсов, охрана окружающей сре-
ды, предотвращение загрязнений, пред-
упреждение чрезвычайных ситуаций 
и пр.)

Особенности 
реализации проектов

Инвестиционные и отраслевые 
риски

Инвестиционные и отраслевые рис-
ки, дополнительные инструменты вери-
фикации на соответствие экологическим 
стандартам

Таблица 4
Международные программы, осуществляющие маркировку зеленых облигаций

И с т о ч н и к: разработка авторов. 

Программа География Сфера реализации проектов 

Climate Bonds Standard (CBS) Все страны мира Зеленые технологии в энергетике, про-
мышленности, переработке отходов, на транспорте 

China’s Green Projects 
Catalogue Китай

Энерго- и ресурсосбережение, предотвращение и 
контроль загрязнения, «чистые» транспорт, энер-
гетика, экологическая защита

US Energy Conservation and 
Renewable Energy Bonds США

Энергоэффективность, производство возобновля-
емой энергии, развитие НИОКР в сфере зеленых 
технологий

Deutsche Bank Climate Change 
Investment Universe Все страны мира «Чистые» энергетика, сельское хозяйство, вода, 

отходы, транспорт; энергоэффективность

инструментов, средства от эмиссии которых 
полностью или частично используются для 
финансирования проектов по созданию низ-
коуглеродной и устойчивой к изменению кли-
мата инфраструктуры. Аналогично определяет 
зеленые облигации Всемирный банк, реали-
зующий программу зеленых облигаций для 
финансирования экологически устойчивого 
роста в развивающихся странах [3, с. 76].

Впервые зеленые облигации были эмитиро-
ваны Европейским инвестиционным банком в 
2007 г. и получили название климатических 
бондов (Climate Awareness Bonds) [7, с. 135]. 
Объем эмиссии составил 600 млн дол. США, 
рейтинг AAA, срок обращения — 5 лет. Облига-
ции были предназначены для финансирования 

проектов альтернативных источников энергии 
и повышения энергоэффективности. В 2008 г. 
Международный банк реконструкции и разви-
тия также выпустил облигации, которые были 
маркированы как зеленые. Всемирный банк 
впервые при отборе проектов применил эко-
логические критерии и независимую оценку, 
проведенную экспертами Университета Осло. 
Средства от размещения зеленых облигаций 
в размере 2,85 млрд шведских крон были на-
правлены на финансирование зеленых проек-
тов в аграрном секторе, переработке отходов и 
лесном хозяйстве [24, с. 3].

Стандартизация и маркировка зеленых 
облигаций были вызваны необходимостью вы-
явления их специфики на рынке финансовых 

Л. Е. Филиппова. Зеленое финансирование как фактор устойчивого развития: мировые тенденции и перспективы в Республике Беларусь
Ludmila Filippova. Green Financing as a Factor of Sustainable Development: Global Trends and Prospects in the Republic of Belarus
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инструментов. До недавнего времени недоста-
ток должного интереса со стороны инвесторов 
к зеленым финансовым инструментам был об-
условлен не столько требованиями доходности 
и ценообразования, сколько отсутствием при-
знанных стандартов и действенного механиз-
ма контроля за направлениями денежных по-
токов на международном уровне.

Начальным этапом стандартизации зе-
леных облигаций можно считать принятие 
Стандарта климатических бондов в сфере ве-
троэнергетики, разработанного CBI в 2011 г. 
За период 2012—2015 гг. CBI утверждено 4 от-
раслевых стандарта (версия 2.0): ветровая и 
солнечная энергетика, низкоуглеродный об-
щественный транспорт, энергоэффективные 
здания. Версия 2.0 стандартов CBI также вклю-
чает описание сертификационного процесса, 
требования к эмитентам и иным участникам 
эмиссии облигаций, отраслевые стандарты зе-
леных облигаций. Одновременно с разработ-
кой стандартов совершенствовались иные зе-
леные финансовые инструменты, получившие 
название Принципов зеленых облигаций [30]. 

В 2014 г. Международная ассоциация рын-
ка ценных бумаг опубликовала Принципы зе-
леных облигаций, которые во многом схожи 
со стандартами CBI, однако затрагивают более 
широкий перечень вопросов. Принципы зе-
леных облигаций содержат рекомендации по 
раскрытию эмитентами информации о пред-
стоящей эмиссии зеленых облигаций, позволя-
ющей инвесторам и другим заинтересованным 
участникам оценить основные характеристики 
бондов и принять стратегические решения по 
инвестированию. Данные принципы предус-
матривают: 1) целевую направленность инве-
стиций в результате размещения зеленых об-
лигаций; 2) процесс оценки и выбора зеленого 
проекта; 3) управление средствами эмиссии; 
4) отчетность [38, p. 3]. Таким образом, серти-
фикация ценных бумаг обеспечивает раскры-
тие информации о расходовании эмиссионных 
средств, что необходимо по двум причинам. 
Во-первых, обеспечивает гарантии инвестору, 
что предоставленные им средства действи-
тельно расходуются на «климатические» цели. 
Во-вторых, органы государственной власти 
получают возможность осуществлять под-
держку рынка зеленых облигаций как со сто-
роны спроса на заемные средства (эмитента), 
так и со стороны предложения (инвесторов в 
ценные бумаги). Таким образом, в настоящее 
время маркирование осуществляется на ос-
нове международных правил и процедур, со-
держащихся в Принципах зеленых облигаций 
и Стандарте климатических бондов, приня-
тых международными организациями. Одно-
временно сертификацию зеленых облигаций 
разрабатывает Европейский союз (так назы-
ваемый Стандарт по зеленым облигациям ЕС, 
который станет обязательным в странах инте-
грации).

Рейтинги зеленых облигаций присваива-
ются как отдельным выпускам, так и про-
граммам ценных бумаг. Так, международное 
рейтинговое агентство Moody’s разработало 
методологию оценки зеленых облигаций, ко-
торая основана на соблюдении эмитентом 
принципов целевого использования средств, 
оценки качества проектного управления и 
отчетности. Для данной методологии ис-
пользуются критерии, разработанные CBI и 
Международной организацией комиссий по 
ценным бумагам (International Organization 
of Securities Commissions, IOSCO). Если ком-
пания рассчитывает на получение сертифи-
ката CBI для выпуска зеленых облигаций, то 
на предэмиссионном этапе она привлекает 
экспертов, получивших аккредитацию CBI, 
среди которых международные консалтинго-
вые и аудиторские компании (Deloitte, KPMG 
и др.), сертификационные агентства (ERM 
Certifi cation and Verifi cation Services, Kestrel 
Verifi ers, TÜV NORD CERT), консалтинговые 
компании в области ответственного инвести-
рования и зеленых финансов (Sustainalytics, 
Vigeo Eiris). Перечисленные стандарты носят 
рекомендательный характер и в настоящее 
время лишь частично учитываются в рейтин-
гах (Standard&Poors оценивает их долю в 5 %). 
Таким образом, основной проблемой на меж-
дународном рынке зеленых облигаций являет-
ся отсутствие единой системы их верификации 
и сертификации.

Динамика рынка зеленых облигаций за 
последние годы наиболее полно представле-
на в статистических обзорах CBI. Так, общий 
объем эмиссии на 2019 г. составил 219,8 млрд 
дол. США, а объем накопленных зеленых ин-
вестиций за период 2007—2019 гг. — 737 млрд 
дол. США [37, p. 7]. Что касается эмитентов, 
то 85 % объемов выпуска обеспечивают Гер-
мания, США, Франция. Данная тенденция со-
храняется, за исключением того, что в послед-
ние годы одним из государств-лидеров также 
стал Китай. Так, эмиссия зеленых облигаций в 
Китае основывается на рефинансировании зе-
леных кредитов. Крупнейшие китайские бан-
ки, в том числе Торгово-промышленный банк 
Китая и Сельскохозяйственный банк Китая, 
активно размещают зеленые облигации как на 
внутреннем рынке, так и в крупнейших миро-
вых финансовых центрах.

В настоящее время более 3/4 выпуска зеле-
ных облигаций обеспечивают банки развития 
и транснациональные корпорации. Лидер-
ство принадлежит Европейскому инвестици-
онному банку (ЕИБ), Всемирному банку, Ев-
ропейскому банку реконструкции и развития 
(ЕБРР), МФК, а также: KfW (ФРГ), AfD (Фран-
ция), NWB (Нидерланды), китайским банкам. 
В 2016 г. Bank of China совместно с Китайским 
банком развития (China Develomment Bank) 
и китайским Банком коммуникаций (Bank of 
Communications) осуществил эмиссию само-
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го крупного зарубежного выпуска зеленых 
облигаций на сумму 1 млрд евро (причем 
первоначально намеченная сумма составля-
ла 2,25 млрд евро) для финансирования про-
ектов инициативы «Один пояс, один путь». 
Инвесторами выступили центральные банки 
стран ЕС и Ближнего Востока [6, с. 54].

Муниципальные облигации появились в 
2012 г. во Франции (регион Иль-де-Франс), за-
тем в Швеции (Гуттенберг), США (Нью-Йорк), 
Южной Африке (Кейптаун), Китае (Ухань, Гон-
конг). В 2018 г. Индонезия выпустила первые 
исламские зеленые суверенные облигации (так 
называемый зеленый сукук). В 2017 г. было 
три выпуска зеленых суверенных облигаций, 
в связи с этим его назвали годом суверенных 
зеленых облигаций. В 2017 г. США выпустили 
зеленые облигации на сумму 18,5 млрд дол. 
США, на которые приходилось 60 % субсуве-
ренных выпусков во всем мире (30 % — страны 
ЕС (8,8 млрд дол.), Канада (2,1 млрд дол. США), 
Австралия (962 млн дол. США)) [30]. Отмеча-
ется рост выпуска суверенных зеленых облига-
ций развитыми и развивающимися странами 
(Польша, Франция, Бельгия, Нигерия, Фиджи, 
Индонезия) в основном за счет снижения объ-
емов эмиссии территориальными единицами 
развитых государств (Австралия, Германия, 
США, Франция) при практически неизменных 
показателях выпуска Швеции, США, Китая, 
ЮАР.

Разновидностью зеленых проектных обли-
гаций являются зеленые доходные облигации. 
Выплаты по доходным облигациям так же, 
как и по проектным, осуществляются за счет 
реализации товаров и услуг, производимых в 
результате выполнения проекта. Однако в от-
личие от проектных облигаций, право регресса 
относится только к зеленым активам, являю-
щимся залоговым обеспечением и используе-
мым в рамках зеленого проекта.

Одна из существенных проблем зеленого 
проектного финансирования — относитель-
но небольшие размеры зеленых проектов, 
что делает экономически неэффективным 
выпуск облигаций и вложение средств в них. 
Это обусловливает внедрение на практике ме-
ханизмов агрегирования залоговых активов 
(денежных требований, кредитов, лизинга, 
ипотеки) и выпуск на этой основе секьюрити-
зированных зеленых облигаций. Различаются 
два их подвида: зеленые бонды, обеспеченные 
обособленным (изъятым из баланса эмитента) 
пулом активов (asset-backed securities, ABS), и 
зеленые бонды с покрытием, обеспеченные не-
обособленными (оставшимися на балансе эми-
тента) активами [3, с. 77]. В отличие от зеленых 
облигаций с общим обязательством, по обли-
гациям ABS риск невыполнения обязательств 
ложится на инвестора. В случае дефолта право 
регресса обращается к пулу зеленых (и иных) 
активов, выступающих залогом. В отличие от 
облигаций ABS, зеленые бонды с покрытием 

обеспечены необособленным (сохраненным 
на балансе эмитента) пулом активов. В случае 
дефолта инвесторы могут обращать свои тре-
бования как к эмитенту, так и к пулу залоговых 
активов (двойной регресс), что служит для них 
дополнительной гарантией погашения долга. 
Эмиссию таких облигаций осуществляют ис-
ключительно банки. 

Важнейшим инструментом зеленого фи-
нансирования является зеленый кредит (green 
credit). Основной вклад в зеленое инвестиро-
вание, включая низкоуглеродные проекты, 
обеспечивают прямые банковские кредиты, 
на которые приходится около 2/3 долгового и 
примерно половина совокупного финансиро-
вания. Только за один год в США кредиты на 
проекты в сфере возобновляемых источников 
энергии выдало 104 банка. При этом возрас-
тает не только количество, но и роль крупных 
банков. Если в 2014 г. кредиты размером более 
1 млрд дол. были предоставлены 12 банками, 
то в 2015 г. их число возросло до 20 [10, с. 16]. 

Среди инструментов климатического фи-
нансирования также выделяют зеленые займы 
(environmental lending). Их разновидностью 
является конверсия задолженности в при-
родоохранные инвестиции в случаях, когда 
страна-кредитор и менее развитая страна до-
стигают соглашения о том, что долг последней 
будет списан взамен предоставления финан-
сирования экологических фондов для защиты 
биоразнообразия. В настоящее время США, 
Германия, Швеция являются странами, при-
меняющими конверсию задолженности в при-
родоохранные инвестиции. Бенефициарами 
данного инструмента стали более 30 стран 
мира [34, p. 34]. Аналогичное соглашение в 
размере более 370 млн дол. также подписали 
США и Польша. 

Термин зеленые (эко-) займы относится к 
кредитованию экологических проектов и ком-
паний. Обычно такие займы предоставляются 
международными банками развития. В не-
которых случаях банки предлагают льготные 
процентные ставки под экологические проек-
ты (например, льготная ипотека на энергоэф-
фективные здания).

В настоящее время активно реализуются 
программы в сфере низкоуглеродного финан-
сирования (carbon fi nance) по адаптации к из-
менению климата, предусматривающие следу-
ющие механизмы [см.: 9]:

— торговля квотами на выбросы парниковых 
газов, при которой государство или его отдель-
ные хозяйствующие субъекты могут продавать/
покупать квоты на выбросы парниковых газов 
на национальном, региональном или междуна-
родном рынках (ст. 17 Киотского протокола);

— совместные проекты по сокращению вы-
бросов парниковых газов (ст. 12);

— механизмы «чистого» развития (clean 
development mechanism), предусматривают 
проекты по сокращению выбросов парнико-
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вых газов, реализуемые на территории одной 
из стран (обычно развивающейся), подписав-
ших Рамочную конвенция ООН об изменении 
климата (ст. 6).

Погодные деривативы являются финансо-
вым продуктом, который обеспечивает управ-
ление рисками убытков, вызванных измене-
ниями климатических условий. Погодные 
деривативы появились на рынке в середине 
1990-х гг., и, согласно данным Чикагской то-
варной биржи, объем соответствующих тран-
закций за 2002—2016 гг. превысил 1 млрд дол. 
США [11, с. 117]. Вместе с тем, несмотря на рост 
рынка зеленых облигаций, по имеющимся 
оценкам, с учетом секьюритизированных фи-
нансовых продуктов менее 1 % мирового рынка 
облигаций маркируются в качестве зеленых, 
т. е. сегмент рынка еще довольно скромный и 
не превосходит 1 % глобального рынка произ-
водных финансовых инструментов.

В мировой экономике получают распро-
странение зеленые индексы и рейтинги, при-
сваемые международным компаниям, которые 
придерживаются ЦУР и стандартов European 
Standards & Guidelines (ESG). В 2012 г. Про-
грамма ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 
опубликовала отчет «Новый угол суверенного 
кредитного риска: интеграция экологических 
рисков в анализ суверенного кредита», в кото-
ром отмечаются экологические факторы, учи-
тываемые в процессе оценки суверенных кре-
дитов. Корпоративные кредитные рейтинги 
Standard&Poor’s предполагают оценку таких 
факторов, как глобальное потепление, выбро-
сы углерода, чистая энергия. Соответствующие 
критерии оценки данных факторов включены 
в группу так называемых факторов управле-
ния кредитами [28, р. 11—13].

К числу основных зеленых фондовых ин-
дексов мирового рынка зеленых финансовых 
инструментов относят Глобальный индекс 
«чистой» энергии Standard&Poor’s, объеди-
няющий 30 крупнейших компаний; индекс 
энергоэффективности NASDAQ (Clean Edge 
Green Energy); FTSE Japan Green Chip 35, рас-
считываемый на основе японских компаний в 
экологической отрасли. Кроме того, существу-
ют различные специализированные индексы 
и фонды, такие как: db x-trackers (Deutsche 
Bank), углеродный эффективный индекс 
(Standard&Poor’s), iPath Global Carbon ETN 
(Barclays).

Современные тенденции развития 
мирового рынка зеленых финансов

Мировой рынок зеленых финансов на со-
временном этапе характеризуется возрастаю-
щим интересом частных финансовых инсти-
тутов к вопросам устойчивого развития. 
С усилением влияния транснациональных 
корпораций в мировой экономике основной 
вектор концепции устойчивого развития и 

зеленых инвестиций стал смещаться от на-
ционального уровня к корпоративному. Мно-
гие институциональные инвесторы в сво-
их декларациях закрепили приверженность 
принципам социально ответственного ин-
вестирования (impact investing) в отношении 
проблем, связанных с изменением климата. 
К настоящему времени более 400 крупнейших 
инвестиционных компаний отказались от ин-
вестиций в сфере традиционной энергетики [7, 
с. 64; 19, с. 8]. С 1999 г. действует Глобальный 
договор ООН — крупнейшая в мире междуна-
родная добровольная инициатива в области 
корпоративного устойчивого развития, наце-
ленная на содействие устойчивому экономиче-
скому росту и повышению уровня гражданской 
ответственности корпораций [51]. Инициатива 
оказывает поддержку компаниям в реализа-
ции социальных и экологических проектов. 
В настоящее время к Глобальному договору 
присоединилось более 13 000 компаний и ор-
ганизаций. 

Инвестиционные банки также проявляют 
интерес к рынку зеленых финансов. Пред-
полагается, что переход к низкоуглеродной 
устойчивой экономической модели потребует 
значительных финансовых ресурсов банков-
ского сектора [39, p. 38]. В рамках обеспечения 
положительного экологического и социаль-
ного эффекта, а также стимулирования вне-
дрения принципов устойчивого развития на-
блюдается процесс объединения крупнейших 
банков мира (например, Sustainable Banking 
Network и Institute of International Finance) 
[26, с. 13]. Так, ассоциация банков Central 
Banks and Supervisors Network for Greening 
the Financial System (NGFS), образованная 
в 2017 г. на Парижском саммите «Одна пла-
нета», осуществляет содействие реализации 
мер, необходимых для достижения целей Па-
рижского соглашения, а также развития си-
стемы управления климатическими рисками 
финансового рынка и мобилизации капитала 
в экологически чистые и низкоуглеродные 
ресурсы. В настоящее время NGFS объединя-
ет 18 участников, среди которых центральные 
банки Германии (Deutsche Bundesbank), Ве-
ликобритании (Bank of England), Финляндии 
(Bank of Finland), Франции (Banque de France), 
Мексики (Banco de México), Нидерландов 
(De Nederlandsche Bank), Китая (People’s Bank 
of China), Сингапура (Monetary Authority of 
Singapore), а также Управление финансо-
вого надзора Швеции (Finansinspektionen) 
[10, с. 5].

В рамках Финансовой инициативы ЮНЕП 
разработана дорожная карта банков и инсти-
туциональных инвесторов в целях формиро-
вания благоприятных условий для развития 
зеленого банкинга. Активную роль в данном 
направлении играет также Sustainable Banking 
Network, образованная в 2012 г. как нефор-
мальная группа, объединяющая банковские 
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регуляторы и ассоциации, заинтересованные в 
развитии экологически устойчивых практик и 
инициатив. 

Роль страховых компаний на рынке зеле-
ных финансов также возрастает. Так, в 1990 г. 
правительство Германии приняло закон «Об 
экологической ответственности», который 
требует обязательного страхования 96 секто-
ров экономики. Ассоциация британских стра-
ховщиков координирует запуск аналогичных 
страховых услуг британскими страховыми 
компаниями, которые в случае инцидента с за-
грязнением не только покрывают расходы на 
очистку, но также штрафы, ущерб и убытки 
от утраты и повреждения недвижимого иму-
щества, все судебные и медицинские расходы. 
В 2004 г. странами ЕС принята директива об 
экологической ответственности [33], что в зна-
чительной степени способствует развитию зе-
леных страховых услуг [36, р. 21].

Мировые финансовые центры, включая 
Лондон (инициатива «Зеленые финансы»), 
Люксембург («Зеленая биржа»), Париж (ини-
циатива «Финансы для завтрашнего дня»), 
проявляют особый интерес к экологическим 
программам. В настоящее время фондо-
вые биржи в Дублине, Милане, Стокгольме 
и Франкфурте также запускают свои ини-
циативы по устойчивому финансированию. 
Ожидается, что сотрудничество между круп-
нейшими финансовыми центрами будет спо-
собствовать обмену передовым опытом и 
обеспечению сближения ключевых принци-
пов и измерений в направлении устойчивого 
развития. 

Отмечается акцент на климатические из-
менения и развитие низкоуглеродного фи-
нансирования. Проекты, направленные на 
привлечение зеленых финансов, вызывают 
значительный интерес со стороны как частных 
инвесторов, так и государства. Так, в странах 
Европейского союза широкое распростране-
ние получили механизмы финансового сти-
мулирования (субсидирования) реализации 
проектов альтернативной энергетики, спо-
собствующие снижению выбросов парнико-
вых газов и адаптации к изменению климата 
(renewable portfolio standard), например спе-
циальные квоты и сетевые тарифы (feed-in-
tariff ) на использование электроэнергии из 
возобновляемых источников. Европейской 
комиссией также запущена Международная 
инициатива «Соглашение мэров по климату и 
энергии» (2008 г.) [52, p. 6—8], деятельность 
которой направлена на поддержку местных 
властей по достижению экологических це-
лей Европейского союза. Присоединение к 
Соглашению мэров предоставляет местным 
властям возможность формировать устойчи-
вую экономику в экологическом и социаль-
ном аспектах, нацеленную, прежде всего, на 
сокращение объемов выбросов углекислого 
газа. 

В мировом масштабе программой ООН 
были подготовлены девять совместных анти-
кризисных инициатив (разработка началась в 
2008 г.), включая доклад «Глобальный зеле-
ный новый курс» [5], в котором впервые были 
сформулированы рекомендации в области 
государственных инвестиций, а также необ-
ходимых политических реформ, призванных 
инициировать переход к зеленой экономике, 
повысить занятость и решить проблему бед-
ности. 

Возрастает роль некоммерческих органи-
заций, нацеленных на распространение эко-
логической практики в бизнес-среде. В марте 
2018 г. запущена Международная инициатива 
«Зеленые облигации» при совместном уча-
стии крупнейших некоммерческих органи-
заций, специализирующихся на проблемах 
изменения климата и экологии (включая 
некоммерческую организацию в области зе-
леных финансов Climate Bonds Initiative, 
международные экологические организации 
Mission 2020 и The Climate Group, междуна-
родную организацию в области раскрытия 
информации об углеродных выбросах Carbon 
Disclosure Project, американские климатиче-
ские организации Citizens’ Climate Lobby и 
Natural Resources Defense Council). Участники 
данной инициативы обязуются финансиро-
вать инфраструктурные проекты посредством 
зеленых облигаций. Еще одним неформаль-
ным объединением является Международная 
коалиция за экологически ответственную эко-
номику (Ceres), основной целью которой явля-
ется мобилизация инвесторов и бизнес-сооб-
ществ для внедрения экологической практики 
в деловые отношения, продвижение программ 
в сфере возобновляемой энергии, разработки 
отчетов об изменении климата и глобальном 
потеплении [8, с. 32]. 

Перспективы развития зеленого 
финансирования в Республике Беларусь

Наряду с другими странами Республика Бе-
ларусь декларировала приверженность прин-
ципам зеленой экономики. Для достижения 
ЦУР в стране действует Совет [16] и разработа-
на Национальная стратегия устойчивого соци-
ально-экономического развития (НСУР-2035), 
в которой закреплено содействие устойчивому 
потреблению и производству [14]. Приняты 
постановления Совета Министров Республики 
Беларусь № 205 «Об утверждении Государ-
ственной программы ‘‘Охрана окружающей 
среды и устойчивое использование природных 
ресурсов’’ на 2016—2020 годы» [15] и № 1061 
«Об утверждении Национального плана дей-
ствий по развитию ‘‘зеленой’’ экономики в Рес-
публике Беларусь до 2020 года» [16].

Вместе с тем рынок зеленого финансиро-
вания в Беларуси находится на начальном 
этапе формирования, а для достижения ЦУР 
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применяются механизмы традиционного кре-
дитования. Следует отметить возрастающую 
роль белорусских банков, которые совместно с 
международными финансовыми институтами 
реализуют экологические проекты на террито-
рии Республики Беларусь (табл. 5).

В перспективе одним из важнейших участ-
ников рынка зеленых финансов в стране мо-
жет стать ОАО «Банк развития Республики 
Беларусь». Так, в рамках финансовой под-
держки малого и среднего предприниматель-
ства банком предусмотрено целевое финан-
сирование более 1600 долгосрочных проектов 
в области природоохранной деятельности, 
среди которых проекты по утилизации отхо-
дов, производству микроэлектроники и опти-
ки, строительству солнечных электростанций 
и др. [4, с. 17]. В перспективе возможно предо-
ставление банком зеленых кредитов и эмиссии 
зеленых ценных бумаг в целях реализации 
инфраструктурных проектов. Банк активно со-
трудничает с крупнейшими акторами рынка 
зеленых финансов (в том числе немецким KfW 
IPEX-Bank), а зеленый сегмент глобального 
финансового рынка выступает источником от-
носительно недорогих капиталов, привлекае-
мых под долгосрочные проекты [6, с. 127].

Реализация крупных инфраструктурных 
проектов предусматривает государственную 
поддержку из бюджета или средств институтов 
развития. Вместе с тем одним из проблемных 
аспектов является отсутствие гарантирован-
ных потоков платежей со стороны бюджетных 
организаций или местных органов власти. 
В мировой практике данная проблема ре-
шается через создание специализированных 

Программа Размер 
финансирования

Зарубежные 
партнеры Белорусские банки-партнеры

Программа финансирования 
устойчивой энергетики 
(BelSEFF) 50 млн дол. 

США ЕБРР

ОАО «Банк БелВЭБ», 
ОАО «Белгазпромбанк», 
ОАО «Белинвестбанк», 
ОАО «БПС-Сбербанк», 
ЗАО «МТБанк»

Финансирование аграрных 
предприятий на развитие 
экологической составляющей 
бизнеса

Нет 
информации NEFCO ОАО «Белагропромбанк»

СМАрт Энерджи 2,5 млн евро NEFCO ОАО «Белорусский 
народный банк»

Финансирование циркулярных 
бизнес-проектов 5 млн евро NEFCO ОАО «Белагропромбанк»

Программа повышения 
энергоэффективности 
Евразийского банка развития

10 млн евро ЕАБР ЗАО «Альфа-Банк»

Программа торгового 
финансирования климат-
интеллектуальных товаров 
(GTFP Climate Smart Trade)

20 млн евро МФК ОАО «Белинвестбанк»

Таблица 5
Программы реализации зеленых проектов в Республике Беларусь
при участии белорусских банков и международных организаций

И с т о ч н и к: разработка авторов по данным белорусских банков. 

зеленых фондов, в том числе отдельных юри-
дических лиц, с перспективой их последую-
щей капитализации (см. рисунок). Основными 
источниками финансирования такого фонда 
могут стать бюджетные ресурсы (прямые и 
косвенные инвестиции государства и ком-
мунальных служб), кредитные инструменты 
международных организаций, углеродный 
налог. Так, доля финансирования междуна-
родными институтами развития при созда-
нии национальных зеленых банков (фондов) 
может составлять от 20 до 80 % (Казахстан и 
Кыргызстан соответственно), национальны-
ми правительствами — от 10 до 80 % (Уганда 
и Замбия), за счет частного капитала — от 10 
до 30 % (Кения, Кыргызстан, Монголия) [47, 
p. 54]. Могут также привлекаться частные фи-
нансовые организации и структуры, предо-
ставляющие капитал на безвозмездной основе 
(например, в рамках краудфандинга, добро-
вольных взносов и пр.).

Предполагается, что после образования 
фонд проведет секьюритизацию своих акти-
вов посредством эмиссии зеленых облигаций, 
привлекая тем самым дополнительный част-
ный капитал. Впоследствии фондом могут 
быть профинансированы инвестиционные 
проекты, удовлетворяющие определенным 
критериям, в том числе экономическим, соци-
альным (критериям устойчивости) и экологи-
ческим, которые будут включать специальные 
критерии по видам экономической деятель-
ности в зависимости от критерия адаптации 
к изменениям климата, критерия смягчения 
последствий изменения климата и др. (в том 
числе эффективное использование ресурсов, 
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охрана окружающей среды, предотвращение 
загрязнений, предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций и пр.), критериев экономики 
замкнутого цикла. (Например, для проектов 
в сфере водоочистки и водоотведения такими 
критериями выступают удержание воды на 
поверхности почвы, хранение воды для по-
следующего распределения или отложенного 
пользования, изменение характеристик воды 
в соответствии с конкретными стандартами, 
противопаводковая защита, засухоустойчи-
вые сооружения, использование дождевых вод 
и пр.) Данные критерии по отраслям приведе-
ны в отчете Европейского союза по вопросам 
таксономии [48]. 

Ожидается, что фонд также будет играть 
важную роль в продвижении практики госу-
дарственно-частного партнерства, разраба-
тывая стандарты для отслеживания инвести-
ций, связанных с климатом, и осуществляя 
последующую оценку их экологических и со-
циальных последствий. Для этого могут быть 
предусмотрены стимулы для перенаправле-
ния частных инвестиций на зеленые проекты 
(так называемая адаптация финансовых инст-
рументов к ЦУР). Должна быть активизирова-
на реализация Национальной инфраструктур-
ной стратегии [13], нацеленной на экономи-
ческие преобразования, включая поддержку 
малого и среднего предпринимательства, биз-
нес-инкубаторов, инициатив и сотрудничества 
в промышленности, финансовых альтернатив 
по повышению энергоэффективности и разви-
тию возобновляемых источников энергии.

Важную роль в реализации программ устой-
чивого развития играют и международные ор-
ганизации. В настоящее время за счет внешне-
го финансирования реализуются крупнейшие 

экологические проекты, среди которых «Бела-
русь: экологический инфраструктурный про-
ект» (более 317 млн евро), «Развитие лесного 
сектора Республики Беларусь» (43,4 млн дол.), 
«Экологизация экономики в странах Восточ-
ного партнерства Европейского союза» и др. 
[6, с. 87] (табл. 6).

В контексте развития в стране зеленой эко-
номики, внедрения новых финансовых меха-
низмов и инструментов главная роль тради-
ционно отводится государству. Несмотря на 
наличие ряда действующих законодательных 
документов в сфере экологии и природополь-
зования, необходима разработка нормативной 
правовой и методической базы для регулиро-
вания вопросов зеленого проектного финан-
сирования, прежде всего стандартизации зе-
леных облигаций. Предполагается разработка 
национальных руководств и стандартов зе-
леных проектов, а также показателей эффек-
тивности инвестирования, которые обеспечат 
гарантии интересов как государственных орга-
нов, так и частных инвесторов.

К мерам государственной поддержки ин-
фраструктурных проектов относится регу-
лирование тарифов и цен на услуги. Так, с 
2015 г. в Республике Беларусь применяется 
система квотирования в отношении проектов 
возобновляемых источников энергии. К дан-
ной категории инструментов относятся также 
стандарты энергоэффективного (зеленого) 
строительства и зеленые закупки, внедрение 
которых особенно актуально для производ-
ства зеленых товаров и услуг, в первую очередь 
электротранспорта.

Таким образом, до настоящего времени не 
сложился единый подход к определению зеле-
ных финансов, что создает трудности в управ-

 

ФОНД
ФОНД после секьюритизации

Проект 1

Проект 2

Проект 3

Проект N

$ 100 млн
(углеводный 

налог,
бюджет, тех. 

помощь)

$30 млн
(частный 
капитал)

Модель финансирования инфраструктурных проектов в сфере 
зеленой экономики (посредством создания зеленого фонда)

И с т о ч н и к: разработка авторов. 

100 млн дол. США 
(углеродный 

налог, бюджет, 
техпомощь)

30 млн дол. США 
(частный 
капитал)

Л. Е. Филиппова. Зеленое финансирование как фактор устойчивого развития: мировые тенденции и перспективы в Республике Беларусь
Ludmila Filippova. Green Financing as a Factor of Sustainable Development: Global Trends and Prospects in the Republic of Belarus
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Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й    №  1 ( 9 6 )  —  2 0 2 1
J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s    N  1 ( 9 6 )  —  2 0 2 1

Таблица 6
Крупнейшие проекты в сфере зеленой экономики в Республике Беларусь

И с т о ч н и к: разработка авторов по данным представительств международных организаций в Республике Беларусь. 

Название (цель) проекта Объем 
финансирования

Источники 
финансирования

Сроки, территория 
реализации

Беларусь: экологический инфраструктурный проект — 
первый этап.
Цель проекта — развитие систем водоснабжения и 
водоотведения; строительство биогазовых комплексов на 
очистительных сооружениях

298,89 млн дол. 
США

Займы 
МБРР,  ЕБРР, 
Северного 
инвести-

ционного банка 
(СИБ)

2012—2020 гг.
Барановичи, 
Слоним, 
Витебск; 

2012—2018 гг., 
Гродно, Брест 

Беларусь: экологический инфраструктурный проект — 
второй этап.
Цель проекта — модернизация систем водоснабжения и 
водоотведения, очистки сточных вод

35,32 млн евро ЕБРР Лида, Орша, 
Полоцк

Беларусь: экологический инфраструктурный проект — 
третий этап.
Цель проекта — реконструкция водоканалов

26,8 млн евро ЕБРР Нет информации

Использование древесной биомассы для систем 
централизованного теплоснабжения.
Цель проекта — расширение эффективного 
использования возобновляемой биомассы для выработки 
тепловой и электрической энергии (20 объектов)

90 млн дол. США
Кредит 

Всемирного 
банка

2014—2021 гг.

Расширение устойчивого энергопользования.
Компонент 1: Использование возобновляемой древесной 
биомассы для теплоснабжения. 
Компонент 2: Тепловая модернизация многоквартирных 
зданий

200 млн дол. США 
(компонент 1 — 

140 млн дол.; 
компонент 2 —

60 млн дол.)

Кредиты 
Всенмирного 
банка и ЕИБ

2020—2025 гг.,
Гродненская 
обл., 
Могилевская 
обл., Слоним

Обращение с твердыми отходами в Республике Беларусь 42,5 млн дол. США МБРР Нет информации

Развитие лесного сектора Республики Беларусь 43,4 млн дол. США

Кредит 
МБРР, грант 
Глобального 

экологического 
фонда

2015 — н. в.

Республиканские мосты и реконструкция автодороги М-3. 
Компонент 1: Республиканские мосты 126 млн евро ЕБРР Нет информации

Программа по водному сектору в Республике Беларусь 
(третий этап).
Цель проекта — реконструкция семи водоканалов

26,8 млн евро ЕБРР Нет информации

Чистая вода 15,5 млн евро ЕБРР Витебская обл.

Утилизация твердых отходов 5 млн евро ЕБРР Пуховичи

Содействие переходу Республики Беларусь к зеленой 
экономике 5 млн евро EC, Программа 

развития ООН
2015—2017 гг.,
Брест

Экологизация экономики в странах Восточного 
партнерства Европейского союза (EaP GREEN) Нет информации

ЕЭК ООН, 
ОЭСР, ЮНЕП и 

ЮНИДО
2013 — н. в.

Реконструкция очистных сооружений в г. Бресте 33,2 млн евро

Заем СИБ, 
гранты 
Экологи-
ческого 

партнерства 
Северного 
измерения и 
Шведского 
междуна-
родного 
агентства 

сотрудничества 
для развития

Брест, Гродно
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лении рисками зеленых инвестиций, проведе-
нии эффективного мониторинга реализации 
соответствующих проектов, обеспечении над-
лежащего контроля, учета и отчетности, гра-
мотной оценки их социально-экономической 
эффективности. Согласно мировой практике, 
реализация зеленых проектов предусматри-
вает обращение специальных финансовых ин-
струментов, среди которых зеленые облигации 
и займы.

Характерными участниками рынка зеле-
ных финансов являются инвестиционные 
банки, страховые компании, международные 
корпорации, фондовые биржи, мировые фи-
нансовые центры. Наибольший интерес к во-
просам устойчивого развития проявляют ев-
ропейские финансовые центры (в том числе 
Лондон — инициатива «Зеленые финансы», 
Люксембург — «Зеленая биржа», Париж — 
инициатива «Финансы для завтрашнего дня»), 
а также неформальные зеленые объединения в 
корпоративном и финансовом секторах, пред-
ставленные так называемыми платформами 
взаимных обязательств, совместными отрасле-
выми инициативами и лобби-группами. Вме-
сте с тем такие факторы, как отсутствие повсе-
местной практики использования финансовых 

инструментов при реализации экологических 
проектов, незначительное число применяе-
мых в настоящее время инструментов зеленого 
финансирования, а также наличие многочис-
ленных ограничений их использования, в том 
числе отсутствие единой системы верифика-
ции и сертификации зеленых облигаций, не-
достаточный интерес к вопросам экологии со 
стороны ряда государств, в значительной сте-
пени сдерживают широкое распространение 
зеленых финансовых инструментов. 

Развитие в стране зеленого финансирова-
ния предусматривает создание специального 
фонда с последующей его капитализацией на 
основе эмиссии финансовых инструментов 
(зеленых облигаций). Следует также отметить 
необходимость государственной поддержки 
проектов экологической направленности по-
средством предоставления финансовых сти-
мулов и фискальных преференций, гарантий 
на уровне правительства, привлечения средств 
Глобального экологического фонда, крупней-
ших международных и национальных финан-
совых институтов и банков развития, разработ-
ки соответствующей правовой и методической 
базы, а также национальных руководств и 
стандартов реализации зеленых проектов.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОЦЕНКИ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 Ольга Мозговая, Владимир Смолей

В статье рассмотрены основные теоретические подходы к оценке конкурентоспособ-
ности национального туристического продукта. Детально проанализирована структура 
индекса конкурентоспособности национального туристического продукта. На основе ме-
тодологии Всемирного экономического форума проведена оценка конкурентоспособности 
туристического продукта Республики Беларусь и приграничных стран (Латвия, Литва, 
Польша, Россия, Украина). С помощью многоугольника конкурентоспособности выявлены ос-
новные конкурентные преимущества туристического продукта Республики Беларусь отно-
сительно приграничных стран. Дан ряд рекомендаций, способствующих повышению уровня 
конкурентоспособности туристического продукта в целях укрепления роли туризма в эко-
номике страны и формирования положительного имиджа Республики Беларусь на мировой 
арене.

Ключевые слова: индекс конкурентоспособности; конкурентное преимущество; конкурентоспособность; много-
угольник конкурентоспособности; оценка конкурентоспособности; туристический продукт.

«Theoretical and Practical Aspects of Key Factors Assessment in Tourism 
Competitiveness of the Republic of Belarus» (Olga Mozgovaya, Vladimir Smoley)

The article deals with the main theoretical approaches to assessing the competitiveness of the 
national tourism product. The structure of the competitiveness index of the national tourism product 
is analysed in detail. The competitiveness of the tourism product of the Republic of Belarus and 
neighbouring countries (Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Ukraine) is estimated on the basis of the 
methodology of the World Economic Forum. Using the competitiveness polygon, the main competitive 
advantages of the tourism product of the Republic of Belarus in comparison with neighbouring 
countries are identifi ed. A number of recommendations are given to enhance the competitiveness of 
the national tourism product in order to strengthen the role of tourism in the country’s economy and 
promote a positive image of the Republic of Belarus in the international arena.

Keywords: competitive advantage; competitiveness; competitiveness assessment; competitiveness index; competitiveness 
polygon; tourism product.
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В сфере туризма конкурентоспособность 
является ключевой детерминантой, ко-

торая определяет положение национального 
туристического продукта на международном 
рынке услуг. Укрепление имеющихся и фор-
мирование новых конкурентных преимуществ 
национального туристического продукта обе-
спечивает стране значительный объем доходов 
от туризма, способствует притоку иностранной 
валюты и росту числа занятых в сфере туриз-
ма. Схожесть природного и культурно-истори-
ческого потенциала Беларуси и приграничных 

стран (Латвии, Литвы, Польши, России, Укра-
ины) обусловливает необходимость выявления 
конкурентных преимуществ национального 
туристического продукта. В этой связи иссле-
дование, посвященное оценке конкурентоспо-
собности туристического продукта Республики 
Беларусь в соответствии с методикой Всемир-
ного экономического форума (ВЭФ), является 
актуальным, так как позволяет оценить ключе-
вые факторы конкурентоспособности нацио-
нального туристического продукта, выявить 
его сильные и слабые стороны.

Журнал международного права и международных отношений. 2021. № 1 (96). С. 69—77.
Journal of International Law and International Relations. 2021. N 1 (96). P. 69—77.
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Цель статьи — оценка ключевых факторов 
конкурентоспособности туристического про-
дукта Республики Беларусь и разработка ре-
комендаций по повышению уровня его конку-
рентоспособности. Основной аналитический 
инструмент, используемый в данном исследо-
вании, — многоугольник конкурентоспособ-
ности, который позволяет объединить индекс-
ные методы оценки и методы сравнительного 
анализа.

Конкурентоспособность в туризме явля-
ется объектом исследования белорусских и 
зарубежных авторов. Некоторые из них рас-
сматривают понятие конкурентоспособности 
на микроуровне. Например, А. В. Жуков [3], 
А. С. Козлова, Е. А. Бреусова [4] выявляют 
факторы, определяющие конкурентоспособ-
ность отдельного субъекта хозяйствования 
в сфере туризма. Другие авторы (М. Ю. Лас-
си [6], Д. Г. Решетников [9], Н. Н. Сафарова 
[10], Й. Мацанек, К. Вебер и Г. Цинс [15]) об-
ращаются к понятию конкурентоспособности 
на макроуровне. Некоторые исследователи 
(Х. Пехланер [16]) при рассмотрении поня-
тия «конкурентоспособность» выделяют до-
полнительный промежуточный уровень — 
мезоуровень. Единого подхода к понятиям 
конкуренции и конкурентоспособности в ту-
ризме в научных исследованиях выработано 
не было.

Новизна данной статьи состоит в том, что 
рассчитанный авторами в соответствии с ме-
тодикой ВЭФ индекс туристической конкурен-
тоспособности Республики Беларусь позволил 
провести сравнительный анализ ключевых 
факторов туристической конкурентоспособно-
сти Беларуси и приграничных стран, выявить 
конкурентные преимущества национального 
туристического продукта, а также разработать 
обоснованные рекомендации по повышению 
уровня туристической конкурентоспособности 
страны.

Согласно классическому определению 
М. Портера, конкурентоспособность — это 
«свойство товара, услуги, субъекта рыночных 
отношений выступать на рынке наравне с при-
сутствующими там аналогичными товарами, 
услугами или конкурирующими субъектами 
рыночных отношений» [8, с. 588].

Оценка ключевых факторов конкуренто-
способности туристического продукта и ана-
лиз конкурентных преимуществ на нацио-
нальном уровне, проводимые в данной статье, 
обусловливают необходимость учета особен-
ностей национального туристического продук-
та. Одно из наиболее общих определений по-
следнего можно найти в работах белорусского 
экономиста А. П. Дуровича, который отмечает, 
что национальный туристический продукт — 
это совокупность природных, климатических, 
культурных и историко-архитектурных ре-
сурсов, привлекаемых и используемых в ту-
ристической деятельности; туристической и 

сопутствующей инфраструктур; деятельности 
туристических предприятий, выраженной в 
создании, продвижении и реализации кон-
кретных туристических продуктов, направлен-
ных на привлечение туристов из других стран 
и регионов мира. Иными словами, под нацио-
нальным туристическим продуктом следует 
понимать результат деятельности государ-
ства по привлечению и обслуживанию тури-
стов и формированию собственного имиджа 
[2, с. 155—156]. В целях повышения привле-
кательности и продвижения национально-
го туристического продукта на внутреннем и 
внешнем туристических рынках необходимо 
укреплять его преимущества и устранять недо-
статки. В связи с этим актуальной становится 
задача по проведению оценки конкуренто-
способности национального туристического 
продукта, с помощью которой можно выявить 
его конкурентные преимущества и сформиро-
вать ряд рекомендаций по повышению уров-
ня туристической конкурентоспособности 
страны.

Методы оценки туристической конкурен-
тоспособности являются областью интересов 
зарубежных и отечественных исследователей. 
Одна из первых попыток разработки стандарт-
ного метода оценки туристической конкурен-
тоспособности была предпринята Дж. Ритчи 
и Г. Кроучем [19]. Их метод был основан на 
теории конкурентных преимуществ М. Пор-
тера и теории сравнительных преимуществ 
Д. Рикардо. Согласно концепции Дж. Ритчи 
и Г. Кроуча, в качестве источников конку-
рентных преимуществ могут рассматриваться 
такие характеристики дестинации, как при-
влекательность для туристов, наличие условий 
для сохранения природных и культурно-исто-
рических ресурсов, отношение местного насе-
ления к туристам.

Существующее множество методов оцен-
ки туристической конкурентоспособности 
обусловлено различиями оцениваемых субъ-
ектов конкуренции, а также разными целя-
ми проводимых исследований. Наибольшее 
распространение получили методы, основан-
ные на факторном подходе к оценке конку-
рентоспособности (конкурентоспособность 
рассматривается как совокупность факторов, 
формирующих конкурентные преимущества 
одного субъекта над другими), — Л. Дуаер и 
К. Ким [13], Д. Гомизель и Т. Михалич [14], 
Дж. Ритчи и Г. Кроуч [18]. Методы этой груп-
пы позволяют учесть различные аспекты кон-
курентоспособности путем внедрения в модель 
оценки релевантных факторов. Согласно клас-
сификации Й. Попеску и Д. Павлович [17], в 
зависимости от показателей, используемых 
для оценки конкурентоспособности, разли-
чают модели, основанные только на количе-
ственных показателях (М. Краколичи, П. Ний-
камп, П. Ритвелд [12]), только на качественных 
показателях (О. Бахар и М. Козак [11]), а также 
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комплексные модели — на сочетании количе-
ственных и качественных показателей (мето-
дика ВЭФ [20]).

Оценка туристической конкурентоспособ-
ности в соответствии с методикой ВЭФ пред-
полагает использование широкого спектра 
показателей, отражающих не только развитие 
туризма в стране, но и эффективность всех вза-
имосвязанных отраслей и экономики в целом. 
Для расчета индекса туристической конку-
рентоспособности ВЭФ (англ. Travel&Tourism 
Competitiveness Index) используется 90 по-
казателей, объединенных в 14 групп, которые 
формируют 4 субиндекса, — поддерживающая 
среда, туристическая политика и вспомога-
тельные условия, инфраструктура, природные 
и культурные ресурсы (рис. 1). Количествен-
ные и качественные показатели находятся в 
отношении примерно 2:1 (58 и 32 показателя 
соответственно). Сбалансированное сочетание 
количественных и качественных показателей 
позволяет добиться более высокого уровня 
точности с сохранением достаточного уровня 
объективности итоговой оценки.

Для Республики Беларусь данный индекс 
не рассчитывается. В связи с этим некоторые 
отечественные исследователи на основании 
методики ВЭФ рассчитывают индекс тури-
стической конкурентоспособности, используя 
рекомендованные первичные источники для 
получения количественных показателей и соб-
ственные оценки при расчете качественных 
показателей [1; 4]. Индекс туристической кон-

курентоспособности Беларуси рассчитан авто-
рами в полном соответствии с методикой ВЭФ: 
для расчета балльных оценок по отдельным 
показателям индекса туристической конку-
рентоспособности использованы поправочные 
коэффициенты, полученные от представите-
лей ВЭФ; оценка качественных показателей 
проведена на основе метода экспертных оце-
нок с учетом рекомендаций ВЭФ.

Для расчета балльных оценок по каждому из 
58 количественных показателей индекса тури-
стической конкурентоспособности Республики 
Беларусь использованы источники первичных 
данных, рекомендованные ВЭФ (статистиче-
ские сборники международных организаций, 
сайты исследовательских центров, отчеты 
консалтинговых компаний и др.) [20]. Среди 
основных источников: отчет Doing Business 
2019: Training for Reform и база данных World 
Development Indicators Database (Всемирный 
банк); база данных Global Terrorism Database 
(Национальный консорциум по изучению 
терроризма и противодействию терроризму); 
база данных Global Health Observatory Data 
Repository и отчет World Malaria Report, 2018 
(Всемирная организация здравоохранения); 
база данных AIDSINFO Database (Объединен-
ная программа ООН по ВИЧ/СПИД); база дан-
ных Data Centre и перечень World Heritage List 
(ЮНЕСКО); база данных ILOSTAT database 
(Международная организация труда); от-
чет World Telecommunication Indicators 2018 
(Международный союз электросвязи); база 

Рис. 1. Структура индекса туристической конкурентоспособности ВЭФ

И с т о ч н и к: [20].

Индекс туристической конкурентоспособности 
ВЭФ
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и вспомогательные 
условия

Инфраструктура
Природные и 
культурные 
ресурсы

Деловая среда
(5 % в индексе)

Безопасность
(5 % в индексе)

Здравоохранение
(5 % в индексе)

Рынок труда
(5 % в индексе)

Развитие IT
(5 % в индексе)

Приоритетность 
отрасли 

для страны
(6,25 % в индексе)

Международная
открытость

(6,25 % в индексе)

Ценовая 
конкуренто-
способность

(6,25 % в индексе)

Устойчивость
окружающей среды
(6,25 % в индексе)

Инфраструктура 
воздушного 
транспорта

(8,33 % в индексе)

Инфраструктура 
наземного и 
водного 

транспорта
(8,33 % в индексе)

Туристическая
инфраструктура

(8,33 % в индексе)

Природные ресурсы
(12,5 % в индексе)

Культурное наследие
(12,5 % в индексе)
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данных UNWTO Database (Всемирная ту-
ристская организация); отчет Country Brand 
Ranking, Tourism Edition (консалтинговая 
фирма Bloom Consulting); база данных Regional 
Trade Agreements Information System (RTA-IS) 
(Всемирная торговая организация); база дан-
ных SRS Analyser (Международная ассоциа-
ция воздушного транспорта); перечень Red 
List of Threatened Species 2018 (Международ-
ный союз охраны природы) и др. В тех случаях, 
когда первичные данные по Беларуси не были 
представлены в рекомендованных источниках, 
авторами использовались данные Националь-
ного статистического комитета Республики Бе-
ларусь и нормативные правовые акты, регули-
рующие сферу туризма [см., напр.: 7].

Для приведения оцениваемых количе-
ственных показателей к единой системе ис-
пользовался интервальный метод на осно-
ве 7-балльной оценочной шкалы, в которой 
1 балл соответствует наихудшему значению 
показателя, а 7 баллов — наилучшему. Для 
каждого объективно измеряемого показателя 
составлялся рейтинг стран, в котором отмеча-
лись минимальное и максимальное значения. 
Балльная оценка по каждому из показателей 
рассчитывалась по формуле

               
 Yi = 6 •      Xi – MIN
                 MAX – MIN  

+ 1,

где Yi — балльная оценка показателя для i-й 
страны, ед. (от 1 до 7); Xi — значение показате-
ля для i-й страны, ед.; MIN, MAX — нормали-
зованное минимальное и максимальное значе-
ние показателя среди стран, ед.

В ряде случаев наиболее благоприятным 
являлось минимальное значение показателя 
(например, усредненная налоговая ставка или 
количество дней для регистрации предприятия 
и др.). Тогда расчеты проводились по формуле

                  
Yi = –6 •      Xi – MIN
                   MAX – MIN  

+ 7. 

Для оценки качественных показателей ин-
декса туристической конкурентоспособности 
Республики Беларусь использован метод экс-
пертных оценок. В исследовании принимали 
участие более 100 преподавателей и студентов 
факультета международных отношений БГУ, 
что позволило учесть при расчетах индекса мне-
ние специалистов из разных областей знаний.

Для повышения сопоставимости результа-
тов, полученных ВЭФ и в данном исследова-
нии, при составлении вопросов использовался 
элемент сравнительной оценки. Так, в каждом 
вопросе экспертам было предложено оценить 
определенный качественный показатель тури-
стической конкурентоспособности Республики 
Беларусь, исходя из знания балльных оценок 
приграничных стран, выставленных экспер-
тами ВЭФ по данному показателю (например: 
«Как Вы оцениваете качество инфраструктуры 
воздушного транспорта в Беларуси от 1 (очень 

плохое) до 7 (отличное) с учетом следующих 
оценок данного показателя в приграничных 
странах: Латвия — 5,7; Литва — 4,4; Польша — 
4,3; Россия — 4,9; Украина — 4,0»). Такой фор-
мат вопросов позволил респондентам оценить 
точку зрения экспертов ВЭФ в отношении 
стран-соседей и на основании их мнения вы-
ставить оценку по данному показателю для 
Республики Беларусь. 

По результатам оценки всех показателей 
путем определения среднего арифметическо-
го сначала по группам показателей, а затем 
по субиндексам был рассчитан индекс тури-
стической конкурентоспособности Республи-
ки Беларусь. Рассчитанные интегральные по-
казатели для Беларуси были сопоставлены с 
аналогичными интегральными показателями 
по приграничным странам, рассчитанными 
в Отчете о туристической конкурентоспособ-
ности ВЭФ (см. таблицу). Индекс туристиче-
ской конкурентоспособности Республики Бе-
ларусь составил 3,91 балла, что соответствует 
64-му месту в рейтинге туристической конкурен-
тоспособности 2019 г., в котором представлены 
140 стран мира. Страны-соседи Беларуси зани-
мают следующие позиции: Латвия — 53-е место, 
Литва — 59-е место, Польша — 42-е место, Рос-
сия — 39-е место и Украина — 78-е место.

Анализ субиндекса «Поддерживающая 
среда» показал, что Республика Беларусь по 
данному интегральному показателю занимает 
второе место среди рассматриваемых стран (с 
отрывом 0,07 балла от Литвы). Это свидетель-
ствует о том, что в стране существуют базовые 
условия для развития сферы туризма.

По группе показателей «Рынок труда» 
Республика Беларусь является лидером среди 
приграничных стран. Компонентный анализ 
данной группы показателей в соответствии с 
рекомендациями ВЭФ (разделение на две под-
группы) показал, что сложившийся в Беларуси 
рынок труда является устойчивой основой для 
формирования конкурентных преимуществ 
национального туристического продукта. Так, 
по первой подгруппе показателей, характери-
зующих уровень образования и подготовки 
трудовых ресурсов, оценка Республики Бе-
ларусь составляет 5,64 балла (приграничные 
страны — от 5,23 до 5,92 балла), а по второй 
подгруппе показателей, характеризующих ры-
нок труда в целом, — 4,84 балла (пригранич-
ные страны — от 4,00 до 4,45 балла). 

Сравнительный анализ оценок стран по 
субиндексу «Туристическая политика и вспо-
могательные условия» позволяет сделать вы-
вод о том, что ни одна из стран не является 
абсолютным лидером. Оценки всех пригранич-
ных стран (за исключением России — 4,17 бал-
ла) варьируются от 4,45 балла (Украина) до 
4,74 балла (Латвия). Поэтому для определе-
ния конкурентных преимуществ стран на ре-
гиональном уровне необходимо перейти к ана-
лизу групп показателей.

О. С. Мозговая, В. С. Смолей. Теоретические и практические аспекты оценки ключевых факторов конкурентоспособности туристического продукта Республики Беларусь
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Данные Отчета о туристической конку-
рентоспособности ВЭФ, а также произведен-
ные расчеты индекса туристической кон-
курентоспособности Республики Беларусь 
подтверждают тот факт, что ни для одной из 
рассматриваемых стран туризм не является 
приоритетным направлением развития. Ито-
говые баллы всех анализируемых стран по 
группе показателей «Приоритетность отрасли 
для страны» находятся на уровне ниже меди-
анного по миру (6,08 балла). В рамках данной 
группы показателей существует потенциал для 
формирования конкурентного преимущества в 
случае определения туризма в качестве одного 
из приоритетов развития в среднесрочном пе-
риоде, выделения средств на развитие данной 
сферы, разработки комплексной стратегии 
маркетинга. Эти меры помогут значительно 
повысить уровень конкурентоспособности ту-
ристического продукта Республики Беларусь 
на мировом и региональном уровнях.

Оценка Республики Беларусь по группе по-
казателей «Международная открытость» со-
ставляет 3,10 балла. Оценка всех стран-соседей, 
за исключением России, по данной группе по-
казателей находится на более высоком уровне. 
Три приграничные страны, являющиеся чле-
нами Европейского союза, — Латвия, Литва 
и Польша — получили самые высокие баллы 
среди анализируемых стран за счет действую-

щего Шенгенского и ряда других соглашений 
о безвизовых режимах с третьими странами. 
Для привлечения туристов необходимо про-
должить либерализацию визового режима в 
отношении граждан, въезжающих в Республи-
ку Беларусь не только через Национальный 
аэропорт, но и через автомобильные пункты 
пропуска. Для подтверждения результативно-
сти введенного безвизового режима для граж-
дан ряда стран можно сравнить оценки по дан-
ной группе показателей Беларуси (3,10 балла) 
и России (2,23 балла), которая аналогичных 
действий не предпринимала.

Несмотря на высокую оценку Республики 
Беларусь по группе показателей «Ценовая кон-
курентоспособность», на региональном уровне 
ценовой фактор не может стать источником 
конкурентного преимущества. В ходе сравни-
тельного анализа оценок по данной группе 
показателей было выявлено, что оценки при-
граничных стран варьируются от 5,67 балла 
(Латвия) до 5,90 балла (Украина) (оценка Бе-
ларуси по данной группе показателей состав-
ляет 5,84 балла). 

Итоговая оценка 4,68 балла по группе по-
казателей «Устойчивость окружающей среды» 
делает Республику Беларусь лидером среди 
приграничных стран. Необходимо отметить, 
что сохранение и преумножение существую-
щих в стране природных ресурсов являются 

Индексы туристической конкурентоспособности 
Республики Беларусь и приграничных стран в 2019 г.

И с т о ч н и к: составлено авторами на основе [20].

Интегральный показатель Беларусь Латвия Литва Польша Россия Украина
Поддерживающая среда 5,56 5,48 5,63 5,29 5,28 4,96
Деловая среда 4,69 4,55 4,68 4,26 4,26 4,11
Безопасность 5,65 5,81 5,86 5,62 5,15 4,84
Здравоохранение 6,87 6,36 6,91 6,30 6,72 6,52
Рынок труда 5,20 4,99 5,06 4,76 5,01 4,83
Развитие информационных 
технологий 5,38 5,71 5,64 5,51 5,27 4,52

Туристическая политика 
и вспомогательные условия 4,50 4,74 4,66 4,55 4,17 4,45

Приоритетность отрасли 
для страны 4,40 4,64 4,34 4,21 4,42 4,31

Международная открытость 3,10 3,99 4,01 4,10 2,23 3,73
Ценовая конкурентоспособность 5,84 5,67 5,72 5,68 5,81 5,90
Устойчивость окружающей среды 4,68 4,67 4,57 4,21 4,21 3,88

Инфраструктура 3,01 4,05 3,74 4,00 4,03 3,39
Инфраструктура воздушного 
тран спорта 1,77 3,47 2,48 3,21 4,61 2,74

Инфраструктура наземного и 
водного транспорта 3,34 4,19 4,31 4,26 3,33 3,14

Туристическая инфраструктура 3,94 4,51 4,42 4,52 4,14 4,29
Природные и культурные ресурсы 2,57 1,88 1,87 3,09 3,80 2,08
Природные ресурсы 2,93 2,40 2,29 3,20 3,84 2,23
Культурное наследие 2,21 1,37 1,45 2,98 3,75 1,94

Индекс туристической 
конкурентоспособности 3,91 4,04 3,98 4,23 4,32 3,72
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основой поддержания конкурентоспособно-
сти национального туристического продукта. 
Подтверждением данной взаимосвязи может 
служить и тот факт, что в состав индекса ту-
ристической конкурентоспособности входит 
отдельная группа показателей, характеризую-
щих устойчивость окружающей среды. В рам-
ках данной группы оцениваются строгость 
требований по охране окружающей среды, 
уровень дефицита водных ресурсов, число ви-
дов животных и растений, находящихся под 
угрозой исчезновения, изменение лесного по-
крова, а также ряд других количественных и 
качественных показателей. 

В рамках субиндекса «Инфраструктура» 
Беларусь имеет самую низкую оценку среди 
рассматриваемых стран, что подчеркивает не-
обходимость развития транспортной и тури-
стической инфраструктуры. Проанализируем 
подробнее группы показателей, формирую-
щие данный субиндекс.

По группе показателей «Инфраструктура 
воздушного транспорта» Беларусь занимает 
последнее место среди анализируемых стран. 
Оценка Республики Беларусь на 2,84 балла 
ниже лидера по данной группе — России — и 
на 0,71 балла ниже страны, занимающей пред-
последнее место в рейтинге, — Литвы. Лидер-
ство России среди приграничных стран объ-
ясняется наличием развитой сети воздушного 
транспорта, необходимой для формирования 
эффективной системы пассажирских перево-
зок внутри страны с большим размером тер-
ритории. При этом Беларусь по данной группе 
показателей значительно отстает и от других 
приграничных стран, следовательно, развитие 
инфраструктуры воздушного транспорта явля-
ется необходимым условием для повышения 
уровня туристической конкурентоспособности 
Республики Беларусь.

Уровень отставания Беларуси от пригра-
ничных стран по группе показателей «Инфра-
структура наземного и водного транспорта» 
не так значителен, как по предыдущей группе 
показателей. Оценка Республики Беларусь по 
данной группе показателей на 0,97 балла ниже 
оценки лидера — Литвы — и на 0,20 балла 
выше оценки страны, занимающей последнее 
место, — Украины. 

Для Республики Беларусь характерен недо-
статочно высокий уровень развития туристи-
ческой инфраструктуры. Разница между оцен-
ками Беларуси и лидера оцениваемой группы 
стран — Польши — составляет 0,58 балла. Раз-
витие туристической инфраструктуры также 
является необходимым условием для повы-
шения конкурентоспособности национального 
туристического продукта.

Сравнительный анализ приграничных 
стран по субиндексу «Природные и культур-
ные ресурсы» позволяет сделать вывод о том, 
что их ресурсный потенциал значительно раз-
личается. Абсолютным лидером по данному 

субиндексу является Россия (3,80 балла). За 
счет больших размеров территории и разно-
образия природных и культурно-историче-
ских ресурсов Россия обладает конкурентным 
преимуществом по естественным факторам 
туристической конкурентоспособности. Вто-
рое место среди анализируемых стран с оцен-
кой 3,09 балла занимает Польша. В рейтинге 
ВЭФ по данному субиндексу Польша занимает 
34-е место, что также свидетельствует о нали-
чии у страны конкурентного преимущества. 
Оценки других приграничных стран варьиру-
ются от 1,87 балла (Литва) до 2,08 балла (Укра-
ина). Поэтому с оценкой 2,57 балла по данному 
субиндексу Республика Беларусь значительно 
опережает три из пяти приграничных стран, а 
следовательно, может сформировать устойчи-
вое конкурентное преимущество на региональ-
ном уровне.

Для обобщения результатов, полученных 
при проведении сравнительного анализа ин-
тегральных показателей туристической кон-
курентоспособности Республики Беларусь и 
приграничных стран, построен многоугольник 
конкурентоспособности туристического про-
дукта Республики Беларусь и приграничных 
стран (рис. 2). Для каждой группы показателей 
индекса туристической конкурентоспособно-
сти рассчитано среднее арифметическое зна-
чение оценок по приграничным странам.

Использование этого аналитического ин-
струмента позволяет обобщить конкурентные 
преимущества туристического продукта Рес-
публики Беларусь по интегральным группам 
показателей индекса туристической конкурен-
тоспособности ВЭФ относительно всей группы 
приграничных стран. Такой подход позволяет 
определить сильные стороны туристического 
продукта Республики Беларусь, которые фор-
мируют сравнительные конкурентные преи-
мущества на региональном уровне. Применяя 
данный подход, исследователь может оценить 
ситуацию выбора дестинации для отдыха с 
точки зрения туриста, который зачастую срав-
нивает дестинации не в парах, а в пределах 
региона с однотипными рекреационными ре-
сурсами.

Анализируя многоугольник конкуренто-
способности, можно отметить, что по таким 
группам показателей, как «Деловая среда», 
«Безопасность», «Здравоохранение», «Рынок 
труда», «Устойчивость окружающей среды», 
«Природные ресурсы», оценка Республики 
Беларусь превышает среднее значение для 
приграничных стран, что создает возмож-
ности для формирования конкурентных пре-
имуществ туристического продукта страны по 
этим направлениям.

При этом ценовая конкурентоспособность 
не является источником конкурентного пре-
имущества при сравнении с приграничными 
странами. Кроме того, ни одна из анализиру-
емых стран не является лидером по группе по-

О. С. Мозговая, В. С. Смолей. Теоретические и практические аспекты оценки ключевых факторов конкурентоспособности туристического продукта Республики Беларусь
Olga Mozgovaya, Vladimir Smoley. Theoretical and Practical Aspects of Key Factors Assessment in Tourism Competitiveness of the Republic of Belarus
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казателей «Приоритетность отрасли для стра-
ны», что не позволяет достичь значительных 
улучшений в области развития туризма.

Слабыми сторонами туристического про-
дукта Республики Беларусь являются недо-
статочный уровень развития транспортной и 
туристической инфраструктуры, а также срав-
нительно низкий уровень международной от-
крытости. 

Согласно проведенному исследованию, 
в настоящее время уровень развития транс-
портной и туристической инфраструктуры в 
Республике Беларусь ниже, чем в пригранич-
ных странах, что является слабой стороной 
национального туристического продукта. Для 
изменения текущей ситуации и формирова-
ния конкурентного преимущества необходи-
мо привлечь иностранные, государственные 
и частные инвестиции для расширения сети и 
повышения качества автомобильных и желез-
ных дорог, модернизации сети придорожного 
сервиса. По группе показателей «Инфраструк-
тура воздушного транспорта», где Беларусь за-
нимает последнее место среди анализируемых 
стран, актуальными становятся вопросы раз-
вития инфраструктуры воздушного транспор-
та в областных центрах, привлечения в страну 
авиакомпаний сегмента «лоукост». 

Повышение уровня конкурентоспособно-
сти туристического продукта Беларуси предпо-
лагает реализацию следующих мероприятий 
по развитию туристической инфраструктуры в 
стране: строительство и реконструкция средств 

размещения средней ценовой категории в об-
ластных центрах и популярных туристических 
дестинациях (например, в 2018 г. в Бресте был 
открыт отель Hampton международной сети 
Hilton Worldwide); открытие объектов обще-
ственного питания, специализирующихся на 
национальной кухне; формирование общере-
спубликанской сети туристических информа-
ционных центров.

Актуальным является вопрос повышения 
международной открытости. В целях дальней-
шей либерализации визовых формальностей 
и привлечения большего количества тури-
стов из приграничных стран необходимо рас-
смотреть возможность введения 30-дневного 
безвизового режима для граждан, прибываю-
щих не только через Национальный аэропорт 
«Минск», но и через автомобильные пункты 
пропуска на границе с Латвией (Григоровщи-
на, Урбаны), Литвой (Бенякони, Привалка 
и др.) и Польшей (Брузги, Берестовица, Пес-
чатка и др.). Безвизовый режим, действующий 
на автомобильных пунктах пропуска, позволит 
привлечь иностранных туристов не только в 
приграничные районы Брестской и Гроднен-
ской областей (для которых уже действует без-
визовый режим), но и в другие туристические 
дестинации Беларуси.

На основании недостаточно высокой оцен-
ки Беларуси по группе показателей «Приори-
тетность отрасли для страны» можно сделать 
вывод о важности подготовки и реализации 
комплексной программы маркетинга нацио-

Рис. 2. Многоугольник конкурентоспособности туристического продукта 
Республики Беларусь и приграничных стран, 2019 г.

И с т о ч н и к: составлено авторами на основе [20].

Значение для Республики Беларусь по группе показателей

Среднее значение для приграничных стран по группе показателей
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нального туристического продукта, которая 
должна включать подготовку плана проведе-
ния регулярных маркетинговых исследова-
ний туристического рынка; разработку бренда 
страны, подготовку актуальных информацион-
ных материалов о стране и ключевых туристи-
ческих дестинациях; развитие национального 
туристического сервиса онлайн-бронирования 
VETLIVA и расширение доступного на нем 
функционала (аудиогиды по маршрутам, 
мобильное приложение); разработку плана 
участия в международных туристических вы-
ставках на потенциально привлекательных 
рынках; повышение уровня представленности 
Беларуси и отдельных туристических дестина-
ций на международных туристических порта-
лах (TripAdvisor, Lonely Planet, Expedia и др.); 
организацию рекламных туров для журнали-
стов крупных международных СМИ в сфере ту-
ризма (Lonely Planet, Rough Guides, Frommer’s, 
GEO, National Geographic, Вокруг света 
и др.), travel-блогеров, а также зарубежных 
туроператоров, реализующих туры в Беларусь 
(Trafalgar, JayWay Travel, Merlin Tour и др.).

Таким образом, расчет индекса туристи-
ческой конкурентоспособности Республики 
Беларусь с использованием международных 
стандартов не только позволяет проанали-
зировать ключевые факторы конкуренто-
способности национального туристического 
продукта страны, но и открывает широкие воз-
можности для проведения дальнейших иссле-
дований, основанных на использовании таких 
инструментов, как сравнительный анализ, 
бенчмаркинг и др.

Результаты проведенного исследования де-
монстрируют тот факт, что в настоящее время 
уровень конкурентоспособности туристическо-

го продукта Республики Беларусь не позволя-
ет стране стать лидером среди приграничных 
стран на рынке туристических услуг. Анализ 
отдельных субиндексов и групп показателей, 
составляющих индекс туристической конку-
рентоспособности, позволяет сделать вывод 
о том, что, с одной стороны, по показателям 
поддерживающей среды, устойчивости разви-
тия окружающей среды, а также по субиндексу 
«Природные и культурные ресурсы» Респуб-
лика Беларусь занимает достаточно высокие 
позиции среди приграничных стран, с дру-
гой — недостаточно эффективная политика 
государства в области развития туризма, низ-
кий уровень развития транспортной и туристи-
ческой инфраструктуры, а также сравнительно 
низкий уровень международной открытости 
снижают общую конкурентоспособность тури-
стического продукта Республики Беларусь.

Проведенный анализ интегральных пока-
зателей индекса туристической конкуренто-
способности позволил не только определить 
конкурентные преимущества и слабые сторо-
ны национального туристического продукта, 
но и разработать практические рекомендации 
по повышению уровня туристической кон-
курентоспособности страны. Основные реко-
мендации касаются развития транспортной 
и туристической инфраструктуры, принятия 
дальнейших мер по либерализации визовых 
формальностей, разработки и реализации 
комплексной программы маркетинга нацио-
нального туристического продукта, что не 
только позволит обеспечить укрепление роли 
туризма в экономике страны и увеличение объ-
ема доходов, но и будет способствовать форми-
рованию положительного имиджа Республики 
Беларусь на мировой арене.
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