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В ноябре 2017 г. на заседании Российско-белорусского
экспертного клуба в Институте Европы РАН с участием
государственного секретаря Союзного государства Григория
Рапоты экспертами была предложена идея по проведению регулярного конкурса для молодых международников
Союзного государства. Идея была поддержана Постоянным
комитетом Союзного государства. Конкурс реализуется
Институтом Европы РАН в партнерстве с Российско-белорусским экспертным клубом и Белорусским государственным университетом под эгидой государственного секретаря
Союзного государства.
Для участия в конкурсе было необходимо подготовить
научную статью, посвященную Союзному государству или
российско-белорусским отношениям. Прием конкурсных
работ — научных статей молодых экспертов и ученых из России и Беларуси до 35 лет — открылся в марте и завершился
в мае 2018 г. За два месяца было подано около 150 заявок, к
участию в конкурсе принято 126 научных работ.
Презентации конкурса состоялись в нескольких десятках
ведущих вузов, институтов академий наук и экспертных
центрах России и Беларуси. В Беларуси презентации посетили более 550 молодых исследователей. Для продвижения
конкурса был запущен веб-сайт: http://konkurs2018.expert/.
В июле 2018 г. состоялся финальный этап конкурса.
45 финалистов из России и Беларуси получили приглашения на летнюю школу «Европа и Евразия:
форсайт-2030» на площадке Института Европы РАН. Проект был реализован с использованием средств, выделенных
Фондом президентских грантов, при поддержке Государственного академического университета гуманитарных
наук на базе РАН. Финалисты конкурса разделились

на группы, с тем чтобы сформулировать свое видение российско-белорусских отношений к 2030 г. Каждая из групп подготовила свой проект, который мог бы быть реализован собственными силами и послужить реализации прогноза.
Финалисты конкурса встретились с статс-секретарем —
заместителем министра иностранных дел России Григорием
Карасиным, членом Коллегии (министром) по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской
экономической комиссии Татьяной Валовой, заместителем
государственного секретаря Союзного государства Алексеем Кубриным, исполнительным директором госкорпорации
«Роскосмос» Сергеем Крикалевым.
В 2019 г. конкурсу будет присвоено имя Андрея Андреевича
Громыко (в 2019 г. исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося дипломата ХХ в.). Масштаб проекта расширяется: в конкурсе смогут принять участие молодые ученые и
дипломаты из всех стран СНГ. Грантовая заявка на проведение конкурса подана в Международный фонд гуманитарного
сотрудничества СНГ.

Организаторы конкурса
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Влияние асимметрии Беларуси и России на интеграционное
строительство в рамках союзного государства
УДК 327 (470+476)

Авласенко Игорь Михайлович
кандидат исторических наук, старший преподаватель
кафедры дипломатической и консульской службы
Белорусского государственного университета
AvlasenkIM@bsu.by
Аннотация. Цель исследования заключается в определении влияния асимметрии
Беларуси и России на развитие интеграционных процессов в рамках Союзного государства, в выявлении основных рисков, которые асимметрия несёт для интеграционного
строительства, а также в выработке предложений для смягчения её негативных последствий. В статье введено понятие количественной и качественной асимметрии интеграционного объединения (на примере Союзного государства). Раскрыта динамика изменения
основных параметров асимметрии и выявлены сферы, в которых она имеет тенденцию
к углублению в последние годы. Автор выделил основные риски и предложил меры для
смягчения негативного влияния асимметрии в сфере экономической политики, общей
информационной политики, координации внешнеполитической деятельности. Полученные выводы могут быть использованы для формирования предложений по дальнейшему углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, а также могут быть
использованы для изучения интеграционных процессов в ЕАЭС.
Ключевые слова: Союзное государство, Республика Беларусь, Российская Федерация, Евразийский экономический союз, асимметрия, международная интеграция,
внешняя политика.

Успешное развитие любого интеграционного объединения во многом зависит от того, насколько далеко государства-участники могут пойти в политике
взаимных компромиссов и уступок. Согласование любого вопроса требует длительного времени и кропотливой работы. Однако особенно сложно находить
компромиссы в том случае, если государства являются асимметричными по
своим параметрам, то есть существенно отличаются по численности населения, размерам экономики либо уровню экономического развития.
Процесс глобализации, способствуя, с одной стороны, ускоренному научно-технологическому и экономическому прогрессу, с другой стороны, провоцирует неравномерность развития как отдельных государств, так и интеграционных объединений в целом. Европейский союз, который ставили в пример
другим и рассматривали в качестве образца последовательности и глубины ин5
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теграции, столкнулся с серьёзным системным кризисом, выразившимся как в
срыве проекта Конституции ЕС, так и в форме долгового кризиса стран Южной
и Центральной Европы. В качестве одной из ключевых причин кризиса можно указать расширение ЕС за счёт 12 государств Центральной и Восточной Европы в 2004 и 2007 гг., которые существенно уступали западноевропейским
государствам по целому ряду параметров, характеризующих уровень социально-экономического развития. Не случайно исследователи поставили вопрос об
устойчивости Европейского союза в долгосрочной перспективе (см.: [Буторина,
2013]).
В мире в настоящий момент существует целый ряд интеграционных объединений с ярко выраженной асимметрией участников. В качестве примера
можно привести Североамериканскую зону свободной торговли (НАФТА), где
экономика США занимает доминирующее положение. В Южноафриканском
таможенном союзе ведущую роль отыгрывает ЮАР. Асимметрией стран-членов характеризуется МЕРКОСУР, в котором два государства — Бразилия и
Аргентина — значительно превосходят по численности населения, размеру
территории и ВВП двух других участников — Уругвая и Парагвая. Тем не менее, на фоне других интеграционных объединений выделяется Союзное государство Беларуси и России. Оно характеризуется не только тем, что его составляют лишь два государства, размер территории, население и объём экономики
которых различаются на порядок. Союзное государство примечательно ещё и
тем, что в Договоре об учреждении поставлены не только цели экономической
интеграции, но и политической. Спустя почти 20 лет с момента создания следует отметить, что многие из поставленных целей так и не были реализованы.
В связи с этим закономерен вопрос: какую роль в этом сыграла асимметрия
Беларуси и России?
Таким образом, цель работы заключается в определении влияния асимметрии Беларуси и России на развитие интеграционных процессов в рамках
Союзного государства, в выявлении основных рисков, которые асимметрия
несёт для интеграционного строительства, а также в выработке предложений
для смягчения негативных последствий асимметрии. Практическая значимость проведённого исследования заключается в том, что на их основе можно
определить те направления развития Союзного государства, разработка которых требует учёта асимметрии государств-участников. Выводы могут быть
использованы для формирования предложений по дальнейшему углублению
сотрудничества в рамках Союзного государства, а также могут быть отчасти
экстраполированы на интеграционные процессы в ЕАЭС.
Асимметрия количественных и качественных параметров Беларуси и
России. Среди показателей, по которым наблюдается ярко выраженная асимметрия Российской Федерации и Республики Беларусь, следует отметить размер территории, величину населения, объём ВВП. В частности, площадь РФ
превышает площадь РБ в 82,5 раза, население — в 15,4 раза, номинальный
объём ВВП — в 24,2 раза (см. Таблицу 1). Тем не менее, ряд параметров, характеризующих уровень социально-экономического развития (в частности, номи6
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нальная начисленная среднемесячная заработная плата работников, средний
размер назначенных пенсий, величина ВВП на душу населения, а также ожидаемая продолжительность жизни населения), носит, хотя и различный, но в
целом однопорядковый характер, что говорит о сопоставимом уровне жизни
населения. При этом следует иметь в виду и то, что уровень заработной платы в
Российской Федерации существенно отличается от региона к региону. Средняя
зарплата в Москве почти в 3 раза превосходит среднюю зарплату в Смоленской
области [Российский статистический…, 2017: 141]. Такие компоненты, как величина ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни и уровень образования в Республике Беларусь и Российской Федерации близки. Поскольку именно эти три параметра составляют индекс развития человеческого
потенциала, то неслучайно в рейтинге ИЧРП оба участника Союзного государства занимают близкие места — 49-е и 52-е [Human Development…, 2016: 198].
Рассмотренные в таблице 1 показатели являются количественными и
легко поддаются расчётам. Но помимо количественных критериев, существуют и качественные характеристики Российской Федерации и Республики
Беларусь, для которых также свойственна симметрия/асимметрия (см. Таблицу 2). Это касается формы правления, административно-территориального
устройства, культурных особенностей, статуса в системе международных отношений. Общим для Республики Беларусь и Российской Федерации является то, что оба государства являются республиками по форме правления. Официальным общефедеральным языком РФ является русский, в то время как в
Республике Беларусь, наряду с русским, используется и белорусский язык.
Тем не менее, в повседневной жизни, как в России, так и в Беларуси население пользуется преимущественно русским языком в качестве средства общения. Культура, менталитет, общее историческое прошлое также являются
качественными характеристиками, которые способствуют «симметричности»
государств — участников объединения и, как следствие, большей комплементарности (сочетаемости) в рамках интеграционного проекта.
Вместе с тем, по ряду качественных критериев Республика Беларусь и
Российская Федерация существенно различаются. Согласно административно-территориальному устройству, Россия является федеративным государством, в то время как Республика Беларусь — унитарным. Кроме того, у
Российской Федерации и Республики Беларусь существенно различаются
внешнеполитические ресурсы и уровень влияния в системе международных
отношений. Российская Федерация с точки зрения парадигмы неореализма
является «великой державой», то есть способной влиять на систему международных отношений в целом. Это вытекает из её статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, статуса ядерной державы, мощи обычных вооружённых сил. Республика Беларусь, с точки зрения неореализма, является «малым
государством», которое не способно значительно влиять на международные
политические процессы и вынуждено играть по существующим правилам. Организационный ресурс (понимаемый как способность государства повлиять на
7

Влияние асимметрии Беларуси и России на интеграционное строительство

решения, которые предпринимаются руководством других государств) у России и Беларуси существенно отличается.
Вследствие различного «веса» в системе международных отношений у Российской Федерации и Республики Беларусь отличаются внешнеполитические
стратегии. В то время как Российская Федерация стремится позиционировать
себя в качестве отдельного полюса в существующем многополярном мире, Республика Беларусь показывает себя в качестве «моста», «связующего звена»
между Западом и Востоком, находящимися в состоянии конфликта. Не случайно президент А.Г. Лукашенко на сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ
выступил с инициативой «Хельсинки-2», то есть проведения нового Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и подписания соглашения, которое бы препятствовало возникновению новых конфликтов [Лукашенко предлагает…, 2017].
Динамика асимметрии Беларуси и России. В течение последних двух
десятилетий рассмотренные количественные и некоторые качественные характеристики не остались неизменными, а постоянно эволюционировали.
Вместе с ним изменялся и коэффициент асимметрии Союзного государства
по ряду показателей. Так, по сравнению с 1999 г. территория Республики Беларусь не изменилась, а территория Российской Федерации увеличилась на
50 тыс. км2. (то есть на 0,3%) за счёт присоединения Крыма в 2014 г. (см. Таблицу 3) Население Республики Беларусь за этот период уменьшилось на 5%
(0,5 млн. человек). Демография Российской Федерации за этот период также в
целом демонстрировала отрицательную динамику, но благодаря присоединению Крыма в абсолютных величинах население РФ в 2015 г. оказалось больше
на 0,6% по сравнению с показателями 1999 г.
В 1999—2015 гг. у обоих государств существенно увеличился номинальный валовой внутренний продукт, причём основной прирост пришёлся на период 1999—2008 гг. ВВП России рос более высокими темпами. Как следствие,
если в 1999 г. коэффициент асимметрии России и Беларуси по данному параметру составлял 16,2, то в 2015 г. он достиг показателя 24,2 (см. Таблицу 3;
диаграмму). Аналогично изменялся и такой показатель, как величина ВВП в
расчёте на душу населения: асимметрия выросла с 1,11 в 1999 г. до 1,57 в 2015 г.
В связи со скорейшим ростом ВВП России усилилась и асимметрия величины
расходов государственных бюджетов: если в 1999 г. расходы российского бюджета превосходили расходы белорусского в 11,8 раза, то в 2015 г. — уже в 30,2
раза. Увеличение диспропорции бюджетов вело к нарастанию различий в возможностях по реализации ряда государственных программ, что воплотилось,
в частности, в более масштабной программе перевооружения, реализованной в
Российской Федерации.
Если в 1999 г. по ряду количественных показателей, характеризующих
уровень благосостояния населения, Республика Беларусь превосходила Российскую Федерацию, то к 2015 г. ситуация изменилась за счёт более высокого роста российского ВВП. Так, если в 1999 г. средняя номинальная начисленная зарплата и пенсия в Беларуси превосходили российские показатели
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(1/0,84=1,19; 1/0,65=1,54), то в 2015 г. средние российские показатели превысили белорусские (1,29 и 1,13 соответственно) (см. Таблицу 3; рис. 1).
Эволюция большинства количественных показателей носила однонаправленный характер. В основном положительными в данный период были показатели роста ВВП, средней заработной платы, средних пенсионных начислений.
Снижение этих показателей в кризисные годы носило обоюдный характер по
причине тесной привязки белорусской экономики к российской. В обоих государствах происходил рост ожидаемой продолжительности жизни населения.
В то же время естественный прирост населения в данный период как в России,
так и в Беларуси характеризовался отрицательными показателями [Беларусь
и Россия, 2014: 17—22]. То есть указанное выше нарастание асимметрии по
ряду параметров было связано с различием скоростей изменений в Беларуси и
России, а не их разнонаправленностью.
Диаграмма показывает, что наиболее существенный рост асимметрии (как
правило, в пользу Российской Федерации) происходил в таких макроэкономических показателях, как объём ВВП, величина государственных расходов.
Что касается показателей, характеризующих уровень благосостояния населения (величина средней заработной платы, средней пенсии), то нарастание данных различий не было столь существенным.
Ряд качественных параметров двух государств в данный период остались
неизменными. В частности, прежними остались у обоих государств такие характеристики политической системы, как форма правления и административно-территориальное устройство. Вместе с тем, при сравнении качественных
характеристик 1999 и 2015 гг. нельзя не отметить изменений во внешнеполитической стратегии государств. Причём эти изменения носили разнонаправленный характер. Если на рубеже 1990-х и 2000-х гг. руководство Республики Беларусь выступало главным инициатором реинтеграции постсоветского
пространства, а отношения официального Минска с западными государствами
характеризовались нарастанием противоречий, то российское руководство, наоборот, активно вело диалог с Соединёнными Штатами и ЕС, что выразилось в
подписании официальной Москвой Основополагающего акта Россия — НАТО
в 1997 г. и в её принятии в клуб G8 в 2002 г. Во второй половине 2010-х гг.,
спустя два десятилетия, ситуация стала выглядеть иначе: Республика Беларусь стремится нормализовать отношения со странами коллективного Запада,
а Россия, напротив, позиционирует себя в качестве полюса, альтернативного
западному миру. В сущности, Республика Беларусь и Российская Федерация
даже спустя 25 лет после распада СССР продолжают поиск своего места и следуют по пути построения собственной новой идентичности в современной системе международных отношений.
Влияние асимметрии на отдельные аспекты интеграционного строительства. Рост асимметрии (как количественной, так и качественной) повлиял и на выполнение некоторых пунктов Программы действий Российской
Федерации и Республики Беларусь по реализации положений Договора о создании Союзного государства, которая была принята в 1999 г. (см. Таблицу 4)
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В частности, количественная и качественная асимметрия Беларуси и России повлияла на процесс формирования общего рынка ценных бумаг и создание учреждений по эмиссии ценных бумаг и регулированию фондового рынка.
В рамках Союзного государства данное направление реализовано не было, однако эта задача в настоящий момент поставлена перед Евразийской экономической комиссией: ожидается создание единого финансового регулятора ЕАЭС
в Астане к 2025 г. [Евразийская экономическая…, 2017: 13] Среди диспропорций, которые осложняют создание общего финансового рынка в рамках ЕАЭС
(а равным образом и Союзного государства) эксперты отмечают высокую зависимость экономик Казахстана, Беларуси, Армении и Кыргызстана от российской хозяйственной конъюнктуры, а также значительное преимущество
российского рынка при сравнении объемов финансовых рынков в странах —
участницах ЕАЭС [Михайлов, 2016: 94]. Как отметил М. В. Михайлов, «следует помнить, что высокий уровень интеграции стран ЕС был достигнут во многом благодаря тому, что объединяющиеся страны (особенно на первоначальном
этапе) имели сопоставимые экономические показатели, сравнительно равный
объем финансового рынка и высокий уровень его развития, финансово грамотное население» [Михайлов, 2016: 95]. Таким образом, количественная асимметрия, отражающая соотношение фондовых рынков России и Беларуси, а также качественная асимметрия, которая выражается в разной степени развития
этих рынков, также стала причиной сдерживания указанного направления
интеграции. Но данный вопрос не носит ярко выраженного политического характера, поэтому его разрешение ожидается в ближайшей или среднесрочной
перспективе в рамках ЕАЭС.
Реализации ряда направлений интеграционного строительства препятствует не только качественная асимметрия России и Беларуси, но и политический характер различий, вне зависимости от сферы их принадлежности. Характерным примером является унификация гражданского законодательства
и определение основ создания собственности Союзного государства, которая
реализована фактически не была. Главная причина — различие государственной экономической политики в России и Беларуси: если в Республике Беларусь
государство сохранило за собой ведущую роль в формировании экономической
политики, а также контроль над ведущими валообразующими предприятиями, то в России роль крупного частного капитала оказалась гораздо более весомой. В том числе это выразилось и в возможностях лоббирования законодательства в своих интересах. А в Республике Беларусь государство до 2008 г.
сохранило за собой «золотую акцию» в крупнейших предприятиях. То есть наряду с сохранением в Беларуси и России качественных различий в подходах к
определению собственности, немаловажную роль в сдерживании унификации
гражданского законодательства отыграл и политический аспект.
Другим примером политически сложного вопроса стала унификация налогового законодательства и проведение единой налоговой политики, которая
также реализована не была. Гармонизация налоговой политики различных
государств — один из самых сложных вопросов, поскольку изменения в сфере
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налогообложения является одним из самых чувствительных вопросов для любой власти. Не случайно, одной из причин кризиса в еврозоне в 2010-х гг. стало именно отсутствие единой налоговой политики в ЕС, несмотря на введение
единой валюты (евро). В государствах-участниках Союзного государства существуют различные подходы к налогообложению. В Российской Федерации
функционирует плоская шкала налогообложения, в то время как в Республике Беларусь — прогрессивная. Таким образом, свою роль сыграла качественная асимметрия двух субъектов, а также политический аспект, выразившийся
в инертном отношении к данному вопросу.
В последнее время нарастание асимметрии внешнеполитических стратегий двух государств даёт о себе знать в ряде сфер, где интеграционное строительство прежде было успешным и последовательным. В частности, это касается совместной политики в области обороны, координации деятельности в
области военного строительства, совместного использования военной инфраструктуры, разработки и размещения совместного оборонного заказа, функционирования региональной группировки войск. Военное сотрудничество
Минска и Москвы было налажено ещё в 1990-е гг. и фактически вытекало из
того, что промышленные предприятия Беларуси и России были взаимодополняемыми элементами технологических цепочек единого общесоюзного военно-промышленного комплекса. Сотрудничество на данном направлении было
юридически оформлено как в Договоре о военном сотрудничестве (1997 г.),
так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Были
созданы две общие группировки — единая региональная система ПВО и совместная группировка сухопутных войск Беларуси и России. Раз в четыре года проводятся совместные военные учения «Запад». Однако наряду с
усовершенствованием нормативно-правовой базы двустороннего военного
сотрудничества, следует отметить, что в последние годы и Беларусь, и Россия взяли курс на разработку образцов вооружений собственными силами.
В рамках обострения отношений с Западом Российская Федерация постепенно
снижает количество заказов с белорусских предприятий. Примером может послужить отказ от поставки в вооружённые силы РФ колёсных платформ, произведённых на Минском заводе колёсных тягачей [Сотрудничество Беларуси…,
2017]. С другой стороны, в Республике Беларусь была разработана собственная реактивная система залпового огня «Полонез», принятая на вооружение в
2016 г. Таким образом, на смену взаимодополняемости приходит тенденция
«опоры на собственные силы». Асимметрия выражается и в значительном различии оборонных бюджетов двух государств: ($725 млн. в Беларуси против
$46,6 млрд. в России — разница в 64 раза [Заквасин, Хлусова, 2017].
Республика Беларусь и Российская Федерация тесно взаимодействуют в
процессе проведения единой пограничной политики. В 2009 г. было подписано
Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве.
Осуществляется взаимодействие между пограничными службами двух государств. Тем не менее, следует упомянуть о прецеденте в начале 2017 г., когда
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Федеральная служба безопасности стала осуществлять выборочный контроль
на внутренней границе двух государств. Эти действия стали ответом на решение официального Минска ввести 5-дневный безвизовый режим для граждан
80-ти государств. Причиной данного решения белорусского руководства стало
стремление Республики Беларусь привлечь туристов, продемонстрировать открытость, улучшить собственный имидж на международной арене. Как видно,
причиной временного осложнения взаимодействия по данному вопросу стала
рассогласованность внешней политики двух государств, вытекающая из различных внешнеполитических стратегий на международной арене, то есть качественная асимметрия государств-участников Союзного государства.
Тем не менее, существует ряд направлений, где преодоление разногласий
носит менее политизированный характер, в связи с чем сотрудничество развивается последовательно. В качестве примера следует назвать взаимодействие
Беларуси и России в области экологической безопасности, гидрометеорологии,
мониторинга и охраны окружающей среды, предупреждения и ликвидации
последствий природных и техногенных катастроф, в том числе последствий
аварии на Чернобыльской АЭС. Так, с 1998 года в рамках Союзного государства
реализованы четыре программы по преодолению последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС. На их выполнение направлено более 4 миллиардов российских рублей из средств бюджета Союзного государства [Новая программа…,
2018]. Несмотря на асимметрию возможностей России и Беларуси, последовательность взаимодействия объясняется тем, что в данном пункте речь идёт о
кооперации в противостоянии угрозам, которые не носят политический характер, а являются угрозой экономической и социальной безопасности обоих
государств.
Последовательным стало сотрудничество между Республикой Беларусь и
Российской Федерацией в области охраны труда, социальной защиты населения, пенсионного обеспечения. Правовой основой для кооперации стал Договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о равных правах
граждан. В 2000-е и 2010-е гг. был утверждён ряд Концепций социального
развития Союзного государства [Сотрудничество в рамках…, 2018]. Обеспечивается взаимное признание трудового стажа, включая стаж работы по специальности. В рамках создания единого миграционного пространства отменен
разрешительный порядок найма на работу. Продолжение работы в данном направлении ведётся в рамках ЕАЭС.
Таким образом, несмотря на поставленную задачу в первом пункте Программы по реализации положений Договора о создании Союзного государства
(1999 г.) сблизить макроэкономические показатели, за последние два десятилетия асимметрия между Республикой Беларусь и Российской Федерацией по
ряду количественных и качественных показателей, наоборот, усилилась.
Углубление асимметрии: основные риски. Углубление асимметрии количественных и качественных показателей несёт в себе ряд рисков для дальнейшего развития интеграционного проекта Союзного государства. Во-первых, постепенное нарастание различий в макроэкономических показателях
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означает разрыв в доходах населения Беларуси и России (в пользу последней).
Это будет стимулировать отток рабочей силы, высококвалифицированных
интеллектуальных ресурсов из Беларуси в наиболее крупные экономические
центры России (например, Москву или Санкт-Петербург). Во избежание негативного сценария, характерного не только для Союзного государства, но и для
ЕАЭС в целом, следует на уровне Евразийской экономической комиссии разработать программу поддержки регионов, чтобы не допустить концентрацию
ресурсов, капитала и рабочей силы в крупнейших мегаполисах единого экономического пространства в ущерб другим регионам, которые вследствие сужения рынка будут становиться всё более инвестиционно непривлекательными.
Не меньшие риски несёт в себе нарастание качественной асимметрии в плане внешнеполитического позиционирования. Внешнеполитическая координация двух государств, одно из которых стремится влиять на мировую систему
международных отношений, а другое — выступить «мостом» и «посредником»
для разрешения международных конфликтов, требует постоянного диалога
между Минском и Москвой. Рассогласование внешнеполитического взаимодействия Беларуси и России потенциально может осложнить взаимодействие по
таким направлениям, как формирование общей информационной политики,
согласованной пограничной политики, совместного военного строительства.
Свидетельством указанной асимметрии является слабость в формировании
общей информационной политики, выражающаяся в слабом внимании государственных средств массовой информации к событиям в государстве-партнёре в рамках Союзного государства.
Безусловно, консультации руководителей внешнеполитических ведомств
Республики Беларусь и Российской Федерации проводятся постоянно. Однако представляется возможным углубление направления в следующих сферах.
Во-первых, это выработка совместной стратегии выстраивания отношений со
странами Евросоюза и США на современном этапе. В противном случае повторится ситуация 2009—2012 гг., когда процесс вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию вступил в завершающую фазу:
несмотря на заявление руководства России о намерении вести переговоры о
вступлении в рамках Таможенной «тройки», в конечном итоге каждое из государств вынуждено было вести переговоры по отдельности, и вступление происходило на различных условиях (а для Республики Беларусь оно не завершилось до сих пор).
Во-вторых, следовало бы усилить общую информационную политику Союзного государства. С одной стороны, это можно сделать путём увеличения
финансирования союзного телевидения (телеканал БелРос ТВ). С другой стороны, это можно осуществить путём увеличения доли контента, посвящённого
событиям в государстве-партнёре по интеграционному объединению. С учётом
того, что как в России, так и в Беларуси, информационную политику основных
телеканалов определяет государство, реализация данного шага не представляется непреодолимо сложной. Наполнение единой информационно политики
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реальным содержанием будет способствовать росту общественного интереса и
общественной поддержки Союзного государства.
Таким образом, нарастание асимметрии (как количественной, так и качественной) Беларуси и России несёт в себе ряд рисков для дальнейшего строительства Союзного государства. Однако эта ситуация несёт в себе не только
новые угрозы, но и новые возможности. Ряд предложенных мер позволит снизить негативное влияние асимметрии и активизировать сотрудничество в отдельных областях. В этом случае, несмотря на параллельное существование
ряда других интеграционных структур на постсоветском пространстве (СНГ,
ОДКБ, ЕАЭС), Союзное государство останется примером наиболее глубокого
межгосударственного сотрудничества, будет вносить дальнейший вклад в рост
благополучия граждан обоих государств.
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Framework of the Union State
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Abstract. The purpose of the study is to determine the impact of asymmetry of Belarus
and Russia on the development of integration processes within the Union State, as well as
to identify the main risks that asymmetry poses for integration and to elaborate proposals
to mitigate the its negative consequences. The concept of quantitative and qualitative
asymmetry of integration (on the example of the Union State) is introduced in the article.
The dynamics of changes in several basic parameters of asymmetry is revealed, and the
areas where asymmetry has tendency for deepening are determined. The author outlined the
main risks and suggested some measures to mitigate the negative impact of asymmetry in
the field of economic policy, common information policy, as well as in coordination of foreign
policy activities. The findings can be used to formulate proposals for further cooperation
within the framework of the Union State, and can also be used to study the integration
processes in the EAEU.
Keywords: the Union State, the Republic of Belarus, the Russian Federation, asymmetry,
Eurasian Economic Union, international integration, foreign policy.

Таблица 1. Сравнение параметров Беларуси и России (2015 г.)
Показатель
Российской
Федерации
в 2015 г.

Показатель
Республики
Беларусь
в 2015 г.

Коэффициент
асимметрии
(РФ: РБ)
в 2015 г.

Территория, тыс. км2

17125,2

207,6

82,5

Население, млн. чел.
(на конец года)

146,5

9,5

15,4

ВВП (номинальный),
$млрд.

1366

56,5

24,2

ВВП (номинальный)
на душу населения, $

9324

5947

1,57

Внешнеторговый оборот,
$млрд.

534,4

65,5

8,16

Параметр
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Номинальная начисленная
среднемесячная заработная
плата работников, $

34030 р.р.
(=$466,9)

671,5 б.р.
(=$361,0)

1,29

Средний размер
назначенных пенсий

11986 росс. руб.
(=$164,5)

271 бел. руб.
(=$145,7)

1,13

Расходы государственного
бюджета

29742 млрд.
росс. руб.
(=408,1 $млрд.)

Ожидаемая
продолжительность жизни
населения, лет

71

25,0 млрд. бел.
руб. (=13,5
$млрд.)

74

30,2

0,96

Составлено автором на основе: [Беларусь и Россия, 2016: 12—20; World Bank, 2018];
расчёты автора.

Таблица 2. Качественные показатели симметрии/асимметрии Беларуси и России
в составе Союзного государства
Параметр

Российская Федерация

Республика Беларусь

Форма правления

Республика

Республика

Административнотерриториальное
устройство

Федеративное государство

Унитарное государство

Статус в международной
системе (с точки зрения
парадигмы неореализма)

«великая держава»

«малое государство»

Официальный язык

Русский (а также другие
языки в отдельных
субъектах федерации)

Белорусский, русский

Составлено автором на основе: [Беларусь и Россия, 2016: 12—16].
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Таблица 3. Сравнение параметров Беларуси и России (1999 г.)
Показатель
Республики
Беларусь
в 1999 г.

Показатель
Российской
Федерации
в 1999 г.

Коэффициент
асимметрии
(РФ: РБ)
в 1999 г.

Территория, тыс. км2

207,6

17075,4

82,25

Население, млн. чел.
(на конец 1999 г.)

10,0

145,6

14,6

ВВП (номинальный), $млрд.

12,1

195,9

16,2

ВВП (номинальный) на душу
населения, $

1214

1345,5

1,11

Внешнеторговый оборот,
$млрд.

12,6

115,3

9,15

Номинальная начисленная
среднемесячная заработная
плата работников

19 581 тыс.
бел. руб.
(=$82,5)

1 522,6 р. р.
(=$65,9)

0,84

Средний размер назначенных
пенсий

7 055,2 тыс.
бел. руб.
(=$29,7)

449,0 р.р.
(=$19,4)

0,65

Расходы государственного
бюджета

1 054 907
млрд. бел.
руб.; (=4,45
$млрд.)

Расходы:
1 213,631
млрд. росс.
руб.

11,81

69

65

Параметр

Ожидаемая продолжительность
жизни населения (1999 г.)

Составлено автором на основе: [Беларусь и Россия, 2000: 12—16].
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Рис. 1. Изменение коэффициента асимметрии России и Беларуси по ряду показателей, с 1999 по 2015 гг. Составлено автором.
Таблица 4. Влияние асимметрии Беларуси и России на выполнение отдельных пунктов Программы по реализации положений Договора о создании Союзного государства
Влияние асимметричных
факторов

Пункт Программы 1999 г.

Состояние

Унификация гражданского
законодательства и определение
основ создания собственности
Союзного государства

Не реализована

Политический вопрос:
качественная асимметрия
государственной
экономической политики

Унификация налогового
законодательства и проведение
с 2001 года единой налоговой
политики

Не реализована

Политический вопрос:
качественная асимметрия
налоговой политики

Формирование общего рынка
ценных бумаг и создание

В рамках СГ
реализовано не
было;

Качественная и
количественная асимметрия:
различная степень
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готовится
к внедрению в
рамках ЕАЭС,
к 2025 г.

развития и величина
фондовых рынков в Беларуси
и России

Осуществление совместной
политики в области
экологической безопасности,
гидрометеорологии,
мониторинга и охраны
окружающей среды,
предупреждения и ликвидации
последствий природных и
техногенных катастроф, в том
числе последствий аварии на
Чернобыльской АЭС

Развивается

Национальные интересы
комплементарны;
асимметричный характер
объединения существенного
влияния не оказывает

Проведение согласованной
политики в области охраны
труда, социальной защиты
населения, пенсионного
обеспечения

Последовательно развивается

Асимметричный характер
объединения существенного
влияния не оказывает

Осуществление совместной
политики в области обороны,
координации деятельности в
области военного строительства,
совместного использования
военной инфраструктуры,
разработки и размещения
совместного оборонного
заказа, функционирования
региональной группировки
войск

Развивается,
однако появилась тенденция
к самостоятельному
производству
вооружений

В силу общего советского
наследия единые
технологические цепочки
были комплементарны; в
последнее время наблюдается
рост влияния качественной
асимметрии возможностей
двух государств

Проведение единой пограничной
политики

Развивается
последовательно, хотя в
2017 г. имели
место точечные
проверки на
внутренней
границе

В целом, национальные
интересы комплементарны;
асимметричный характер
объединения существенного
влияния не оказывает; но
существует возможность
рассогласования общей
политики

учреждений по эмиссии
ценных бумаг и регулированию
фондового рынка

Источник: Собственная разработка автора на основе [Союзное государство, 2012:
29—45].
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Помощь беженцам из Поволжья в советской Беларуси (1921—1923 гг.)
УДК 94(476) “1921/1923”

Базаревич Анна Хасениевна
аспирант Витебского университета
имени П. М. Машерова
anna_bazarevich@mail.ru
Аннотация. Голод в Поволжье, который начался с весны 1921 г., вызвал крупный
наплыв беженцев в Белорусскую ССР, а также в Гомельскую и Витебскую губернии
РСФСР. Чтобы удовлетворить потребности пострадавших от голода необходимы были
большие средства. В первую очередь на оказание медицинской помощи, обеспечение чистой одеждой и бельем, питанием. Целью данного исследования является определение
мероприятий и их эффективности в обеспечении и устройстве беженцев голода из Поволжья в советской Беларуси. В результате исследования удалось выявить, что самой
массовой категорией беженцев голода из Поволжья на территории советской Беларуси
были несовершеннолетние. Детальное изучение архивных документов позволило проследить механизм приёма, расселения и обеспечения детей. Также были определены
различные способы участия населения в помощи несовершеннолетним беженцам, такие
как частное патронирование, опека со стороны рабочих колективов и военных частей.
Дифференцированный подход в оказании помощи взрослому населению потерпевшему
от бедствия был обусловлен состоянием здоровья прибывающих. Среди беженцев были
инвалиды, нетрудоспособные граждане, а также способные к труду. С учётом данного
критерия была организована помощь и их трудоустройство.
Ключевые слова: голод в Поволжье, гуманитарная помощь, беженцы, советская
Беларусь, инвалиды, трудоустройство, помощь детям.

Голод в Поволжье, который начался с весны 1921 г., вызвал крупный наплыв беженцев в советскую Беларусь: детей, инвалидов, трудоспособного населения. Совокупность мер, которые осуществило правительство РСФСР И БССР
для ликвидации последствий голода, имеет широкий спектр, но в основном
эта была помощь людям, нуждающимся в питании и медицинской помощи.
Для этого были консолидированы государственные и общественные силы.
Из 30-миллионного населения местностей, которые были охвачены неурожаем, насчитывалось 12 миллионов детей, большая часть которых голодали [Фрумкина 1923, с. 6]. Это был один из самых слабых слоев населения.
Для спасения несовершеннолетних было решено провести их эвакуацию в более урожайные губернии советской России, союзные республики и зарубежье.
Летом 1921 г. в Белорусской ССР, а также в Гомельскую и Витебскую губернии РСФСР начали прибывать эшелоны с детьми из голодающих территорий.
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Забота о них на белорусских территориях стала одной из основных форм помощи, которая была оказана пострадавшим от голода в Поволжье. В деле спасения был задействован ряд госкомитетов, учреждения и предприятия, профессиональные союзы, подразделения Красной Армии и граждане.
Прием эвакуированных детей возложил большие обязанности на службы.
Первые часы после прибытия поездов требовали мобильной организации питания и медицинской помощи. Следующим шагом было создание детских домов,
для чего требовались помещения, оборудование, необходимые средства для
быта и содержания. Для того чтобы освободить места в существующих детских
домах, рекомендовалось сократить количество воспитанников, однако, и этого
было далеко недостаточно [Выписки из протоколов общего собрания 1921, л. 1].
Бывали случаи, когда дети, что прибывали на место, ждали разгрузки
длительное время. Чаще всего это было связано с невозможностью санитарных пунктов провести санитарно-гигиенические процедуры и отсутствием у
отделов народного образования необходимых вещей: одежды и белья. Подобная ситуация произошла в Витебске. Однако, из-за того, что старший врач не
явился на прием в отдел охраны здоровья и не сообщил о своем прибытии, дети
провели в поезде несколько суток. Хотя при своевременном информировании,
эвакуационный отдел мог принять детей за 2 часа [Приказы и циркуляры Наркомздрава РСФСР 1921, л. 25].
После приезда детей в советскую Беларусь появилась необходимость значительную часть средств, которая должна была на счету комиссии по оказанию помощи голодающим Поволжья (ЦК Помгол), расходовать на местах.
В основном их использовали для организации детских домов и питания беженцев. С целью улучшить эффективность этой работы под контролем ЦК Помгол
республики была создана детская комиссия, которая занималась открытием
детских домов и приёмников для распределения несовершеннолетних по уездам республики и в Минске [Обследование и наблюдение за деятельностью
1922, с. 285].
Поиск новых помещений к расселению значительного числа детей привел
к выводу о пригодности для этой цели монастырей Витебска и окрестностей.
Координирование этой работой осуществляла специально созданная Комиссия по устройству детей голодающих губерний. В начале сентября 1921 г. был
осмотрен Тадулинский женский монастырь и принято решение организовать
в его помещениях детский дом для детей голодающих губерний, где можно
было разместить около 150 человек [Выписки из протоколов общего собрания красноармейцев 1921, л. 5]. Уже в конце ноября 1921 г. Здесь содержалось
146 детей. В результате переполнения детских домов, в Витебске приступили
к организации учреждения для детей голодающих губерний в мужском монастыре в Марковщина [Протоколы заседаний Велижского укомпомгола 1921,
л. 108].
Одновременно с устройством детей на территории губернии, началась переписка с родителями и родными. Была организована бесплатная пересылка
писем и почтовых карточек от детей к родственникам. «Голодное детское пись22
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мо» разрешалось отправлять раз в месяц [Переписка с унаробразом Витебской
губернии 1921, л. 41].
Санитарные поезда с эвакуированными детьми прибывали в советскую Беларусь вместе с сопровождающим персоналом. Воспитатели часто оставались
вместе со своими подопечными, питались из одного котла с воспитанниками
и получали зарплату из уездного отдела народного образования, в ведомстве
которого находилось учреждение. В некоторых случаях баланс между количеством воспитанников в детских домах и персоналом был нарушен. Например,
в Невельском (Невельский уезд Витебской губернии) 2-м городском детском
доме содержалось 25 воспитанников, на которых приходилось 12 человек персонала, в Чернецовском (Невельский уезд Витебской губернии) детском доме
на 10 детей приходилось 12 человек персонала [Переписка с унаробразом Витебской губернии 1921, л. 10]. Это нарушало принцип: на 30 детей должно быть
4 педагога и 2 технических работника.
В детском доме должно было содержаться не менее 20—30 детей, в противном случае учреждение подлежало ликвидации, а дети распределению.
Чтобы избежать нецелевых растрат средств, было принято решение о сокращении штатов, а также работников «поволжских» детских домов, которые не соответствовали своему назначению. Однако, при сокращении персонала и наличии одинаковых качеств, предпочтение отдавалось сотрудникам, прибывшим
из Поволжья [Переписка с унаробразом Витебской губернии 1921, л. 16].
Условия в детских домах Минска далеко не всегда соответствовали всем
требованиям. Повсеместно наблюдался недостаток постельного белья, одежды, условия вынуждали находиться в большом стеснении, что способствовало
распространению инфекционных заболеваний [Доклад по обследованию и наблюдению за деятельностью ЦК Последгола 1923, л. 246]. Положение обострялось широким распространением заболевания туберкулезом. По этой причине
принимались чрезвычайные меры по лечению и изоляции этих детей, а это
требовало новых расходов на отдельные помещения, персонал, диетическое питание, лекарства [Протоколы ХІІ и ХІІІ губернских конференций 1922, л. 11].
Материалы обследования детских домов, которое было проведено отделом
правовой охраны Народного комиссариата просвещения, свидетельствуют, что
учреждения в уездах республики находились ещё в худшем состоянии [Доклад
по обследованию и наблюдению за деятельностью ЦК Последгола 1923, л. 246].
Такое положение наблюдалось не только в сфере материального обеспечения,
но и в сфере общеобразовательного характера.
Для детей Поволжья в советской Беларуси была организован образовательный и воспитательный процесс. В некоторых детских домах для детей Поволжья проводились занятия. Учились в школах воспитанники четырех детских
домов Бобруйске. Несмотря на отсутствие учебной литературы, ежедневно
проводились классные занятия с детьми трех групп. Но, к сожалению, такие
примеры были скорее исключением, чем закономерностью. Дети, которые
были переданы крестьянам под частную опеку, не имели и такой возможности
[Соловьянов 2013, с. 41].
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Принимая во внимание тот факт, что непосредственной задачей комиссии по ликвидации последствий голода в советской Беларуси было содержание беспризорных детей и реэвакуация беженцев, Центральная комиссия по
ликвидации последствий голода Беларуси (ЦК Последгол) в первую очередь
направляла свои ресурсы на их обеспечение. Народный комиссариат просвещения из-за нехватки средств не мог взять полностью на себя расходы по содержанию детей, поэтому первичное внимание комиссии уделялось заботе о несовершеннолетних [Доклад по обследованию и наблюдению за деятельностью
ЦК Последгола 1923, л. 247].
Гомельская и Витебская губернии, которые в то время находились в составе РСФСР, также принимали детей Поволжья. Гомельская губерния согласилась принять 1 500 человек. Однако реальная цифра в результате была
значительно большей: с июля 1921 г. по сентябрь 1922 г. в губернию прибыло
6 799 несовершеннолетних. Они располагались в специально организованных
57 детских домах. 2 256 человек были розданы под опеку населению. Самые
истощенные и больные направлялись на обследование в детскую больницу.
За год туда поступило 549 детей, выздоровели 419 [Сборник статей и отчетов
1922, с. 292].
Витебский губернский комитет по оказанию помощи голодающим был организован в июле 1921 г. В одном из первых заседаний он постановил подготовиться к наплыву беженцев, приема детей и инвалидов. Соответственно предварительному прогнозу, Витебская губерния готовилась принять 5 000 детей
[Отчёты губкомпомгола 1921, л. 1].
В условиях низких осенних температур задерживалась разгрузка поездов
на станциях Витебска и переправа на подводах и пароходах в уезды не была
возможной. Из-за сложной ситуации Витебск просил изменить маршрут поезда, который направлялся в губернию из Казани [Телеграммы Эвакбюро 1921,
л. 7]. Службы не справлялись с наплывом беженцев и губкомитет признал несостоятельность планов по приему людей и их распределении, о чем свидетельствует доклад во Всероссийский Центральный Комитет по оказанию помощи
голодающим при ВЦИК Советов: «Со стороны Витгубисполкома было ошибкой пригласить 5 000 детей голодающих губерний, когда работа только началась. Но губерния раскачалась, уезды расшевелились и по прибытии первого
санпоезда началась лихорадочная работа» [Отчёты губкомпомгола 1921, л. 3].
И за четыре месяца удалось достичь определенных результатов. В конце ноября 1921 г. как планово, так и самотеком прибыло 7 974 человека, из них на
содержании Губкомитета находилось 2 147 детей [Отчёты губкомпомгола 1921,
л. 1].
Комиссия по улучшению быта детей при Президиуме ВЦИК организовывала опеку предприятий над районами, которые были охвачены голодом в
условиях бедствия. Эти меры дали возможность широко развернуть борьбу с
детской беспризорность [Славко 2005, с. 52].
Из-за недостатка средств, выделяемых государством, требовалось новое
решение. Был найден новый ресурс: желание организаций и граждан взять
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детей под свою опеку. Детей взять под свою опеку могли граждане, обратившиеся со своим желанием в местные отделы народного образования, и были признаны подходящими кандидатурами для временного опекунства [Переписка с
унаробразами 1922, л. 51]. Желание крестьянства взять детей, часто было обусловлено началом сезонных работ: девушек брали в качестве прислуги, а парни
должны были быть годиться в пастухи [Переписка с унаробразами 1922, л. 32,
43]. Еще перед началом процесса передачи детей под патронаж устанавливались правила, которые должны были предупредить такую ситуацию. Надзор
за условиями жизни детей осуществляли школьные инспекторы и врачи, а в
тех случаях, когда лицо, принимающее ребенка, не могло выполнять опекунских обязанностей, то для воспитания и защиты интересов ребенка назначался воспитатель (коллективный опекун) из местных педагогов [Переписка с
унаробразами 1922, л. 51]. Тем не менее, поступали сведения об эксплуатации
детей крестьянами. По окончании полевых работ стало очевидным, что не последнюю роль в принятии детей под опеку имела целенаправленная эксплуатация детского труда, случаи которой фиксировались комиссиями [Переписка с
унаробразом Витебской губернии 1921, л. 111]. Однако с наступлением осени,
детей начали возвращать обратно. Снова встал вопрос об открытии детских
домов. Повторная организация требовала колоссальных средств, потому что
дети возвращались из-под патронажа без продуктов и одежды. Таким образом,
перед опекунами, которые решили вернуть детей, ставились условия об обеспечении детей, как одеждой, так и продуктами, которые были нужны воспитаннику для жизни в течение зимы [Переписка с унаробразом Витебской губернии
1921, л. 108].
К тому времени, когда был собран урожай, необходимость целевой помощи
прикреплённым районам отпала. При конструировании комиссии по ликвидации последствий голода был принят следующий план работы: 1) забота о беспризорных детях и детях бывших голодающих губерний, которые находились
в пределах советской Беларуси; 2) помощь инвалидам труда и голода, 3) борьба
с безработицей, 4) помощь восстановлению хозяйства. Как видим, забота о детях Поволжье был одной из первоочередных задач.
С осени 1922 г. и до конца кампании в Белорусской ССР на содержание детей средства расходовались в основном для закупки одежды воспитанников и
учебные пособия (за время работы ЦК Последгол на эти цели было израсходовано 26 250 руб.). Питание детей и оплата работы персонала детского дома составила в 11 219 руб. 4 коп. 50 детей было размещено в профессионально-технической школе. Для этого Главному управлению профессионального образования
была выдвинута единовременная субсидия 24 500 руб. и как ежемесячные расходы на оплату преподавателей и инструкторов 1 800 рублей. На ремонт зданий детских домов было выдано 3 407 руб. 50 коп. На расходы по реэвакуации
800 детей было выдано 25 150 руб. 30 коп. Комиссии по улучшению быта детей
была издана субсидия — 65 000 руб. [Доклад по обследованию и наблюдению
за деятельностью ЦК Последгола 1921, л. 241].
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ЦК Последгол Беларуси не имел точных данных о количестве детей.
По справкам в Отделе правовой защиты Народного комиссариата просвещения
на содержании БССР находилось 1 506 детей, 996 из которых распределены по
детским учреждениям по уездам республики, 390 человек находились в приютах Минска и 120 человек находились под частным патронажем [Доклад по
обследованию и наблюдению за деятельностью ЦК Последгола 1921, л. 245 н.].
Из этого числа 308 детей подлежали реэвакуации, потому что имели родителей, а остальные 1 198 человек являлись круглыми сиротами и должны были
оставаться в пределах страны.
По итогам работы ЦК Последгола за первые 4 месяца отмечалось, что сопоставление всех целевых расходов именно содержание детских домов и хозяйственные расходы по ним составили 1/3 часть всех расходов. Практически дети
содержались на отчисления из жалованья сотрудников учреждений и профессиональных организаций, а также за счет Американской Администрации помощи.
С конца 1922 года, когда положение в голодающих районах улучшилось,
стал рассматриваться вопрос о реэвакуации детей. В первую очередь это касалось детей, у которых имелись родственники, которые могли принять их на
родине. В случае если родственники отсутствовали, отправка могла осуществляться только по согласованию с губернским отделом народного образования
принимающей губернии, чтобы избежать накладок [Соловьянов 2013, с. 42].
Следующими подлежали эвакуации дети, которые имели родовое начало: башкиры, киргизы, чуваши, татары [Переписка с унаробразом Витебской губерни
1921, л. 70]. В последнюю очередь происходила реэвакуация сирот.
Очевидный вклад в дело спасения детей голодающих губерний осуществили население и руководство Витебской губернии, сумевшие принять в период с
лето 1921 по осень 1922 г. 3 400 детей [Соловьянов 2013, с.38].
Полностью же Минск, Витебская и Гомельская губернии приняли около
13 тыс. детей [Сборник статей и отчетов 1922, с. 245]. Эти цифры дают основания считать, что кампания по помощи детям голодающих губерний была
успешна. Однако нельзя оставить без внимания проблемы, которые не удалось
избежать: беспризорность, заболевания и, наконец, детская смертность.
Также голод в Поволжье вызвал крупный наплыв трудоспособных и нетрудоспособных беженцев в Белорусскую ССР, а также в Гомельскую и Витебскую
губернии РСФСР. Чтобы удовлетворить потребности пострадавших от голода,
необходимы были большие средства в первую очередь на оказание медицинской помощи, обеспечение чистой одеждой и бельем, питанием. Часто требовались диетические продукты, потому что значительная часть людей прибывало
в истощённом состоянии. Значительные усилия прикладывались, чтобы найти подходящие помещения для расселения беженцев.
Для оказания помощи пострадавшим деятельность государственных органов требовала концентрации, потому что волна переселенцев не была однородной: особого подхода в обеспечении и содержании требовали инвалиды. Возникла задача распределения их по соответствующим учреждениям.
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Среди переселенцев были инвалиды способные к работе и те, кто не мог заниматься никакими видами работ. Для первой группы в советской Беларуси
создавались условия, чтобы обеспечить их занятость. Народным комиссариатом социального обеспечения были отпущены кредиты на закупку машин
для оборудования швейных, текстильных и сапожной мастерских для инвалидов Бобруйского, Борисовского, Слуцкого, Мозырского и Игуменского уездов в сумме 2 000 рублей. Такая же сумма была выделена для организации
щёточных, переплетной и корзиночной мастерских для слепых [Доклад по
обследованию и наблюдению за деятельностью ЦК Последгола 1921, л. 241].
Обеспечение бельем, обувью и одеждой осуществляла также соответствующими отделами, которые получали эти вещи со значительной скидкой, которая
достигала почти 50%.
На первый взгляд алгоритм был прост: поиск подходящего для жилья помещения, оборудование его необходимой мебелью, обеспечение инвалидов питанием, одеждой, бельем и медикаментами, наличие штата обслуживающего
персонала, врача. Однако, на практике его реализация была очень тяжелой,
что отражалось на условиях содержания. А это в свою очередь влекло за собой
и проблемы социального и морально-этического характера.
Слабая финансово-хозяйственная база учреждения, непригодные условия
привели к значительной смертности среди постояльцев, вызвали социально-психологические проблемы. Однако с наступлением весны наблюдалось
улучшение положения, развивалась заинтересованность инвалидов и администрации учреждения в обустройстве быта и хозяйства.
Влияние голода на рост безработицы проявился уже в сентябре 1921 г.
С больших территорий, охваченных голодом, в поисках работы двинулась волна беженцев. Разрушенная промышленность и хозяйство не могли обеспечить
всех работой. Не принесла ожидаемого результата и перераспределение рабочей силы. В августе 1921 г. в Витебской губернии РСФСР было зарегистрировано 2 166 безработных, в Гомельской — 7 784 [Рогачевская 1973, с. 74].
Остро стояла проблема безработицы, особенно среди неквалифицированных рабочих, постоянным источником пополнения которых была волна беженцев голода. Государство использовало различные средства для регулирования
этого вопроса, однако это было трудно осуществить в условиях становления
новой экономической политики. Приток безработных был более интенсивный,
чем рост советской экономики.
В советской Беларуси основным видом содействия переселенцам из Поволжья в сфере трудоустройства было создание артелей и мастерских. Таким
образом, Минской производственной артели верёвочников был выдан беспроцентный кредит в размере 10 000 рублей для того, чтобы были созданы рабочие
условия для 18 человек. На аналогичных условиях такую же сумму получила
Минская артель шорников, которая обязывала трудоустроить всех специалистов сферы, которые были зарегистрированы на бирже труда, а их насчитывалось около 10 человек. 40 безработных были трудоустроены в производственную артель обувщиков. На постоянное место работы в артели швейного
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производства были взяты 25 человек. Союза рабочих полиграфического производства была выдана ссуда в размере 35 000 рублей для создания артели переплетчик, которая могла дать занятие 25 человеком [Доклад по обследованию
и наблюдению за деятельностью ЦК Последгола 1921, л. 241]. Для создания
новых рабочих мест таким образом было расширено конструкторское бюро при
союзе советских служащих. А для оборудования двух коллективных парикмахерских союза рабочих коммунального хозяйства было выдано 10 000 рублей,
что позволило обустроить 56 человек [Доклад по обследованию и наблюдению
за деятельностью ЦК Последгола 1921, л. 241 н.].
Центральная комиссия по ликвидации последствий голода Беларуси выделяло также безвозмездные субсидии Народному комитету работы для оказания помощи безработным. Аналогичная практика с выделением кредитов на
реорганизацию рабочих мест была и в уездах республики. Например, благодаря субсидии в 10 000 рублей из Бобруйской бирже труда было снято 40 человек. Весь расход средств ЦК Последгол советской Беларуси на обустройство
безработных составил 235 780 рублей [Доклад по обследованию и наблюдению
за деятельностью ЦК Последгола 1921, л. 241 н.].
Забота о беженцах Поволжья проявлялась и в финансовой поддержке благотворительных организаций. Так, Красному Кресту ЦК Последгол Беларуси
выделил 13 000 рублей безвозмездно и 5 500 в виде краткосрочной субсидии.
Для того чтобы избежать увеличения числа безработных кризисным предприятиям выделялись кредиты только для того, чтобы там не началось сокращения штата. Так произошло с чугунолитейным и машиностроительным заводом «Энергия», которому была выдана субсидия в размере 75 000 рублей.
В Витебской и Гомельской губерниях РСФСР наблюдалась похожая ситуация — выделение денег на содержание безработных. Так в Витебске Губкомпоследгол выделил отдела труда при губисполкоме 25 000 пудов зерна.
С середины 1923 г. отчисления с зарплат приостановились и источников доходов комиссия не имела. Для пополнения средств было открыто два магазина,
которые после ликвидации комиссии по борьбе с последствиями голода были
переданы в ведомство комитета биржи труда для того, чтобы весь доход за исключением 15 % направлялся на уменьшение безработицы [Дело о ликвидации Витебской губернской комиссии 1923, л. 10].
Для поддержки безработных в г. Витебске при участии общественных организаций и учреждений с августа 1922 г. был открыт «Дом безработного»,
который содержался за счет профсоюзов и страховой кассы. Дом с ночевкой
был рассчитан на 45 безработных, однако фактический его оборот был больше.
Безработные там получали кофе с сахарином утром, 1 фунт хлеба в день, мыло
для бани и стирки белья, пользовались бесплатно баней, услугами парикмахера [Сергеенко 2011, с. 263].
Для беженцев, которые не имели трудностей со здоровьем, организовывались общественные работы. Но проблема безработицы среди переселенцев
таким образом не была решена. Особенно высоким был рост женской безработицы. Комиссией общественных работ для некоторых пунктов, где наблюда28
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лось большее толпа безработных женщин, были отпущены натуральные и денежные средства. Однако ограниченность ресурсов комиссии, необходимость
расходования их на непосредственные цели — организацию общественной работы — не позволило обеспечить пострадавших в полной мере. Проведение работ финансировалось хозяйственными органами, которые их организовывали
либо местными комиссиями помощи голодающим. Основными видами работ
были лесозаготовки, оборудование дорог, уборка городских территорий.
В крупных городах советской Беларуси — Минске, Витебске, Гомеле проводились работы по приведению в надлежащее санитарное состояние улиц,
уборку разрушенных построек. В Минске и Витебске ежедневно были заняты по 25—30 человек. Организация работ осуществлялось на местные средства, чаще всего при финансировании коммунального хозяйства [Исаев 1924,
с. 55—56].
По этой причине местным комиссиям по оказанию помощи беженцам Поволжья в сообществе с отделами работы предлагалось создать ряд артелей и
мастерских для безработных женщин. Первоначально были организованы
такие учреждения, которые не требовали больших затрат на оборудование.
Также работать на подобных мастерских могли работницы, которые не обладали специальными навыками. К такому виду предприятий относились артели, которые занимались шитьем, ремонтом (одежды, белья), вязальные артели (машинное и ручное вязание чулок, рукавиц), прачечные, мастерские по
производству изделий из бумаги и картона, детских игрушек. К организации
таких предприятий было привлечено кустарно-промышленная кооперация.
В частности, художественные изделия находили хороший сбыт за рубежом
[Положения о ЦК Последголе и местных компомоголах 1921, л. 128].
В организации работ участвовало также и сельскохозяйственная кооперация. Коммунальное хозяйство и земельное управление выделяли земли безработным для занятий сельским хозяйством. Часто были случаи отказа женщин от работы из-за того, что им не с кем оставить своих малолетних детей.
Поэтому особое внимание уделялось организации и поддержке яслей и детских
домов. Регулирование занятости осуществлялась через комитеты бирж труда
[Постановления и циркуляры Наркомата труда 1921, л. 192].
После работа по борьбе с женской безработицей была расширена. При биржах труда с помощь организаций профессионального образования и профсоюзов были организованы краткосрочные курсы для обучения и переподготовке более востребованным профессиям. Планировалось устройство женщин, а
особенно подростков в профессионально-технические школы и техникумы,
начисления им стипендии.
К работе по борьбе с женской безработицей кроме отделов труда, комиссии помощи голодающим Поволжья были привлечены женские отделы, профсоюзы, комиссии по борьбе с проституцией, а также хозяйственные органы,
которые помогали обеспечить техническую сторону организации мастерских
и артелей. Общее руководство деятельности по устройству безработных осуществляла комиссия общественных работ при представительствах Последгол,
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а там, где они отсутствовали — биржи занятости [Положения о ЦК Последголе
и местных компомоголах 1921, л. 128].
Однако обеспечить работой всех, кто прибыл из голодающих губерний,
было трудно. Частыми были случаи, когда беженцы более года находились без
работы и жили в очень стесненных условиях. Отсутствие денег исключало возможность возвращения на родину, где они имели собственные дома и хозяйство. Поэтому требовалось содействие в бесплатном проезде. Процесс реэвакуации активно начинался весной в 1922 и 1923 году. Для того, чтобы правильно
организовать его и избежать путаницы, были разработаны специальные инструкции по отправке беженцев обратно.
15 марта 1922 г. Президиум ЦК Помгол ВЦИК постановил следующий порядок отправки: беженцы, в которых сохранилась в Поволжье хозяйство при
условии наличия соответствующих документов, что это подтверждали, имеют право на бесплатный проезд к пункту назначения. Все остальные должны
были ехать за свой счет и оплачивать поездку на общих условиях как обычные
пассажиры. Но позже стало очевидно, что реэвакуация требует более четких
инструкций [Инструкции и циркуляры ЦК Помгола 1922, л. 180].
Первоначально необходимо было определить имущественное состояние беженцев в соответствии, с которым выделялась три группы:
1) те, кто имел возможность выехать за собственный счет по льготному тарифу;
2) те, кто имел средства на питание, но не мог оплатить проезд по льготному тарифу;
3) тех, кто вообще не имел средств ни на питание, ни на проезд.
Согласно этой градации беженцы первой группы при предъявлении удостоверения в железнодорожные кассы получали билет на проезд по льготному тарифу, второй группы отправлялись к месту назначения бесплатно за счет
Центральной комиссии помощи голодающим при ВЦИК, а беженцы, которые
были отнесены к третьей группе помимо бесплатного проезда еще обеспечивались продовольственной помощью. Продукты выдавались во время движения
поезда. В один паек входили: крупы, картофель, масло, хлеб, чай, соль, перец.
В состав детских пайков был включен сахар. [Материалы об отправке на родину эвакуированных в Витебскую губерню 1922, л. 50].
Чтобы не допустить распространения эпидемических болезней, как среди
беженцев, так и населения нужно было следить за местами массового скопления и своевременно принимать санитарные мероприятия, чтобы предупредить
болезни. Как правило, перед отправкой на родину нужно провести гигиенические и медицинские процедуры: посещение бани, стирка белья, дезинфекция,
дезинсекция вещей, стрижка, медосмотр и т.д. [Материалы об отправке на родину эвакуированных в Витебскую губерню 1922, л. 50].
Отправка крупных партий беженцев (более 60 человек) осуществлялось
с разрешения отдела по движению переселенцев, который после согласования с Народным комиссариатом путей соединения давал наряд на перевозку.
Но с учетом крайней ограниченности кредитов, которые имелись в Централь30
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ной комиссии помощи голодающим на реэвакуацию беженцев Поволжье, органом, занимавшихся распределением последних по группам, рекомендовалось
более детально подходить к этому делу. Надо было стремиться включить как
можно больше людей в первую группу, которая имела возможность оплаты
стоимости проезда по льготному тарифу.
Часто, для того, чтобы изобрести средства на отправку беженцев в Поволжье, приходилось идти на крайние меры. Например, в Витебске, чтобы во время реэвакуации обеспечить людей провизией и одеждой, Витебская комиссия
по ликвидации последствий голода продала раннее выделенный АРА автомобиль, за что получила разрешение из Москвы. [Дело о ликвидации Витебской
губернской комиссии 1923, л. 8]. Заработанная сумма 160 золотых червонцев
была разделена: 45 червонцев выделено на возмещение расходов по отправке
беженцев на транспортировку, остальные перечислены на счет госбанка [Дело
о ликвидации Витебской губернской комиссии 1923, л. 32].
На XI-й конференции КП (б) Белоруссии Александр Червяков высказывался, что существуют задержки в отчетах уездов, которые мешают полностью
оценить масштабы как выполненной работы так и той, в которой имелась необходимость. Оценивая активность комиссий, председатель СНК Белорусского
ССР отмечал, что в уездах вопросу помощи голодающим уделяется мало внимания. Немного иной была ситуация в Минской городской комиссии, которая в своей деятельности стремилась придерживаться лозунга «десять сытых
накормят одного голодного» [11-я Всебелорусская партконференция 1921, л.
242]. По этой причине в 1922 г. был проведен двухнедельник проверки, который показал результаты работы в области помощи беженцам Поволжья.
К апрелю 1923 году за счет ЦК Последгола советской Беларуси было реэвакуированы 1 025 человек, затраты на это составили 66 111 рублей 87 копеек (в валюте 1923 г.). Минскому городскому исполнительному комитету были
выделены средства в размере 50 000 рублей для ликвидации городка беженцев в Козырево [Доклад по обследованию и наблюдению за деятельностью
ЦК Последгола 1921, л. 241 н.].
Таким образом, государственные органы и население советской Беларуси, Витебской и Гомельской губерний РСФСР приняли посильное участие в
кампании по спасению детей голодающих губерний. С самого начала принимались меры, чтобы устроить эвакуированных детей. Для создания необходимых условий содержания требовались колоссальные материальные средства,
медицинские и педагогические специалисты. Механизм приема детей не был
отлажен, что выражалось во многих проблемах. Часто они содержались в неблагоприятных условиях, недостаточно были обеспечены одеждой и питанием.
В тот момент, когда стало очевидно, что больше невозможно удерживать детей
на государственные средства и средства от пожертвований, выход был найден в
частном патронаже и передачу детей под опеку организаций и частей Красной
Армии. В отношении беженцев Поволжья в советской Беларуси проводились
разноплановые мероприятия: медицинское и пищевое обеспечение, трудоустройство, обучение, реэвакуация. С учетом того, что масса переселенцев не
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была однородной, помощь осуществлялась в соответствии с тем, как требовали
этого различные субъекты. Для инвалидов создавались специальные дома, где
по возможности были организованы условия для занятости и труда. Безработные ставились на учет биржи и постепенно получали место на предприятии.
Те, кто не обладал никакой профессией или навыками могли получить специальность или устроиться в производственную артель или мастерскую. Для матерей с малолетними детьми были организованы детские сады и ясли. Уже с
конца 1922 г., когда в голодающих губерниях был собран урожай и курс был
взят на восстановление хозяйства, началась подготовка к реэвакуации беженцев на Родину.
Результаты данной работы позволяют оценить исторический опыт проблемы, который может послужить ориентиром в проведении политики, касающейся солидарности и сотрудничества в преодолении последствий внутренних
и внешнеполитических кризисов, природных катастроф и как следствие —
бедственного положения пострадавших. Выводы могут быть использованы в
педагогической и музейной деятельности, а также в деятельности учреждений
здравоохранения и социальной защиты населения.
Итоги исследования могут способствовать формированию традиций взаимопомощи и сотрудничества между людьми, роста личной ответственности,
идеалов гуманного поведения.
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Assistance to refugees from the Volga region in Soviet Belarus (1921—1923)
Anna Bazarevich

Post-Graduate Student of the Masherov Vitebsk University
Abstract. The famine in the Volga region, which began in the spring of 1921, caused a
large influx of refugees to the Belorussian SSR, as well as to the Gomel and Vitebsk provinces
of the RSFSR. To meet the needs of those affected by hunger, great funds were needed.
First of all, on the provision of medical care, the provision of clean clothes and linens, food.
The purpose of this study is to determine the measures and their effectiveness in ensuring
and arranging the refugees of hunger from the Volga region in Soviet Belarus. As a result of
the study it was possible to reveal that the most massive category of refugees from the Volga
region on the territory of Soviet Belarus were minors. Detailed study of archival documents
allowed to trace the mechanism of reception, resettlement and provision of children. Also,
various ways of involving the population in helping minor refugees were identified, such as
private patronage, guardianship by workers’ collectives and military units. A differentiated
approach in helping the adult population to suffer from a disaster was due to the health of
the arriving. Among the refugees were invalids, disabled citizens, and also able to work.
In view of this criterion, assistance was organized and their employment.
Keywords: hunger in the Volga region, humanitarian aid, refugees, Soviet Belarus,
invalids, employment, assistance to children.
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Аннотация. Формирование территориальных границ — сложный и противоречивый исторический процесс, поскольку их становление и изменение связано с внутренней и внешней политикой государства. Целью нашего исследования является изучение
процесса формирования административной границы между БССР и РСФСР на витебско-псковском участке в 1920-х гг. Исследование опирается на традиционные исторические методы, такие как историко-генетический и историко-системный. Использовались
также общенаучные методы. Формирование границы на витебско-псковском участке
шло довольно сложно. Между ВЦИК РСФСР и ЦИК БССР велась борьба за административно-территориальную принадлежность Велижского, Невельского и Себежского
уездов. Которая закончилась в пользу РСФСР, данные уезды вошли в состав Псковской
губернии.
Ключевые слова: БССР, РСФСР, укрупнение, Белорусско-Псковская согласительная комиссия, административная граница.

Территория — это необходимое условие и один из признаков существования суверенного государства. Формирование государственных границ — сложный и противоречивый исторический процесс, поскольку на их становление и
изменение влияет внутренняя и внешняя политика государств.
С понятием «граница» тесно связано понятие «пограничье» — территория
по обе стороны государственной границы. Белорусско-российское пограничье
охватывает значительные территории двух стран. Это Витебская, Могилевская, Гомельская области Республики Беларусь и Псковская, Смоленская,
Брянская области Российской Федерации.
Формированию административной границы между БССР и РСФСР в постсоветской историографии стали уделять большое внимание. Изучением данной проблематики занимаются как белорусские, так и российские историки.
Отдельные аспекты данной темы частично затрагиваются в диссертациях и
монографиях белорусских историков С. А. Хомича, С. А. Елизарова, В. А. Круталевича, российских историков Ю. А. Борисёнка, Е. Г. Карелина.
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На наш взгляд, комплексное научное освещение проблемы формирование
административной границы БССР на локальном уровне, представляет особый
интерес.
Законодательное оформление первого укрупнения БССР началось с принятием постановления Президиума ЦИК РСФСР от 4 февраля 1924 г. «О передаче
Беларуси районов с преобладающим белорусским населением» [Протокол № 1
заседания Президиума ВЦИК 1924: 106]. Согласно данному постановлению в
состав БССР передавались Бочейковский, Витебский, Оршанский и Полоцкий
уезды Витебской губернии. Административная принадлежность оставшихся
уездов губернии — Велижского, Невельского и Себежского, еще не была окончательно определена.
Передача Бочейковского, Витебского, Оршанского, и Полоцкого уездов
должна была произойти в месячный срок на основании инструкции ВЦИК и
СНК от 8 октября 1923 г. «О порядке передачи территории из одной административной единицы в другую». Для этого планировалось создать согласительную комиссию, которая должна была определить точную административную
границу между БССР и РСФСР [Хомич 2011: 240].
13 февраля 1924 г. Президиум ВЦИК отклонил ходатайство Белорусского
ЦИК о передаче БССР Велижского, Невельского и Себежского уездов Витебской губернии, так как для этого нет оснований. Однако 22 февраля Президиум ЦИК СССР предложил ВЦИК в двухнедельный срок вторично рассмотреть
вопрос о передаче трех уездов Витебской губернии в состав БССР [Постановление Президиума ЦИК СССР о передаче части территории РСФСР в состав БССР
1924: 156]. Повторное обсуждение данного вопроса не принесло белорусской
стороне положительного результата. 3 марта Президиум ВЦИК подтвердил
свое прежнее решение [Декрет Президиума ВЦИК о передаче Белоруссии районов с преобладающим белорусским населением 1924: 265].
Окончательное решение по трем выше упомянутым уездам было принято
24 марта 1924 г. на заседании Президиума ВЦИК. Велижский, Невельский и
Себежский уезды Витебской губернии было решено передать в состав Псковской губернии [Постановление Президиума ВЦИК о включении Себежского,
Невельского и Велижского уездов Витебской губернии в состав Псковской
губернии РСФСР 1924: 58]. Точные границы между БССР и РСФСР на витебско-псковском пограничье устанавливались Белорусско-Псковской согласительной комиссией, составленной на паритетных началах из представителей
БССР и Псковской губернии РСФСР. Вопросами спорного характера, которые
не были решены в процессе работы Согласительной комиссии, занималась
специально созданная Арбитражная комиссия под председательством А. Белобородова.
Делегация Псковского губисполкома 31 марта 1924 г. прибыла в Витебск
для участия в работе Согласительной комиссии. Во время ожидания представителей белорусской стороны, они ознакомились с необходимой документацией, а также вели переговоры с представителями уездов, что присоединялись к
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Псковской губернии [Доклад о работе Белорусско-Псковской Согласительной
Комиссии 1924: 97—102].
Только 2 апреля в Витебском уездно-городском исполнительном комитете состоялось первое заседание Белорусско-Псковской согласительной комиссии. Его открыл председатель уездно-городского исполкома Л. Преферансов.
Во время своего выступления он отметил, что Согласительная комиссия согласно пункту 3 постановления Президиума ВЦИК от 24 марта 1924 г. должна состоять из представителей БССР и Псковской губернии на паритетных основах.
Председательствовать в комиссии, по очереди должны представители белорусской и псковской сторон. В ходе заседания комиссии была озвучена выписка из
протокола № 2 Президиума ЦИК БССР, согласно которой в состав Согласительной комиссии назначались: Д. Чернушевич (председатель), Л. Преферансов и
М. Шкубер. На основании решения Президиума Псковского губисполкома от
27 марта 1924 г. в состав Согласительной комиссии назначались: А. Невернов
(председатель) и Копнин. Последний обратил внимание присутствующих на
необходимость включения в состав Псковской комиссии третьего представителя, так как белорусский бок представлен тремя членами, а псковский двумя. В этой связи третьим представителем Псковской комиссии временно стал
И. Глушенков.
На заседаниях Согласительной комиссии с правом совещательного голоса
также присутствовали представители Себежского и Невельского уездно-городских исполнительных комитетов: Малашенок и Куликов [Доклад о работе Белорусско-Псковской Согласительной Комиссии 1924: 97—102].
После всех организационных моментов началось обсуждение главного вопроса — определение административной границы между БССР и РСФСР. Белорусская сторона предлагала взять за основу границу, которая существовала
в 1920 г. между Велижским, Невельским и Себежским уездами с одной стороны и остальными уездами Витебской губернии с другой, допуская поправки
в ту или иную сторону, в зависимости от экономических, административных
и других признаков. В свою очередь, псковская сторона предлагала провести
границу на основании существующего административного-территориального
деления, возникшего во время последнего районирования в 1923 г., допуская
отклонения по тем же основаниям в ту или другую сторону. В результате было
решено заседание прервать и предложить обеим комиссиям подготовить к следующему разу обоснованные проекты административной границы [Протоколы заседания Согласительной Комиссии по передаче части территории Витебской губернии в состав БССР 1924: 48—61].
Второе заседание Согласительной комиссии началось 3 апреля. На нем уже
присутствовал представитель Велижского уезда — Селезнев. Сначала был заслушан и утвержден протокол первого заседания, а затем началось обсуждение
вопроса о границах.
А. Невернов ознакомил присутствующих с предложениями Псковской комиссии:
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1. Передачу Велижского уезда из состава бывшей Витебской губернии произвести по старому административному делению, которое существовало до
1920 г., без всяких изменений.
2. Передачу Невельского уезда также произвести по старому делению, но,
учитывая необходимость нормального экономического развития уезда, а также считаясь с административным и экономическим тяготением населения и
нежелательностью разрушать сложившиеся связи, признать нецелесообразным отделение от Невельского уезда Дубокрайской и Стайковской волостей,
присоединенных в 1923 г.
3. При передаче Себежского уезда по старому административному делению
члены комиссии считают необходимым оставление Освейской, а также части
Нищанской волостей, как озерного и лесного района, служащего единственным источником пополнения местного бюджета, в противном случае это очень
трудно отразиться на экономическом благосостоянии уезда. Также это очень
важно для осуществления единого руководства охраной границы с Латвией.
Белорусскую точку зрения на формирование административной границы
озвучил М. Шкубер:
1. Исходя из данных демографической переписи 1920 г. по отдельным волостям Велижского уезда, в границах районирования 1923 г., видим, что Суражская волость насчитывает 97% белорусов, Велижская — 61%, центральные
волости от 11% до 27%, северные — от 74% до 97%. Таким образом, южные
волости Велижского уезда, в том числе и Суражская, должны отойти к БССР,
а остальные — к Псковской губернии РСФСР, несмотря на преимущество в северных волостях также белорусского населения.
2. В интересах удобства местного населения, а также на основании географического положения Стайковская и Дубокрайская волости могут остаться в
составе Невельского уезда. Однако Новохованская, Холомерская и Ленинская
волости данного уезда, в границах 1923 г., должны отойти к БССР, поскольку
по составу населения в Новохованской волости — 68% белорусов, в Холомерской — 62%, Ленинской — 74%. Мнения Псковской комиссии об экономическом тяготении всех этих волостей к Невелю не является правильным.
3. Граница с Себежским уездом должна пройти так, как это указано в постановлении ЦИК, т.е. без всякого изменения. Соображения Псковской комиссии о присоединении Освейской и части Нищанской волостей в районировании
1923 г. к Себежскому уезду по мотивам удобства охраны границы «не выдерживают никакой критики» [Протоколы заседания Согласительной Комиссии
по передаче части территории Витебской губернии в состав БССР 1924: 48—61].
После оглашения представленных проектов псковской и белорусской сторон началось их длительное обсуждение. Член Псковской комиссии Копнин
возражал против присоединения южных волостей Велижского уезда к БССР,
так как нельзя делить целый организм, который тяготеет к единому хозяйственно-административному центру — г. Велижу. В противном случае 70 %
населения будет брошено на произвол судьбы, так как лишится своего естественного центра.
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Представитель Себежского уисполкома Малашенок полностью поддержал
предложения Псковской комиссии. По его мнению, если Освейская и часть
Нищанской волостей в районировании 1923 г. отойдут к Белорусской республике, то местное население окажется в затруднительном положении, так как
до Себежа всего 22 версты, а до Дриссы — 70, Полоцка — 100 верст. Однако он
признает экономическое тяготение данных волостей, в сторону бассейна реки
Западной Двины.
Председатель Витебского уездно-городского исполкома Преферансов поддержал белорусскую сторону, так как, по его мнению, между Себежским и
Дриссенским уездами существует естественная историческая граница — река
Черепечица. Что касается оставления в составе Себежского уезда Освейской и
части Нищанской волостей то для этого нет ни этнографических, ни экономических предпосылок, а псковская сторона видит здесь исключительно бюджетные выгоды, так как в этих волостях сосредоточено богатое лесное и озерное
хозяйства, тогда как экономически данные уезды тяготеют к Полоцку.
Представитель Невельского уисполкома Куликов считал неправильным
присоединение к БССР Ленинской, Холомерской и Новохованской волостей,
так как население данных волостей выступило против присоединения к Белорусской республике.
Последним в обсуждении принял участие представитель Велижского уезда — Селезнев. Он указал на то, что если присоединить к Псковской губернии
Усвятскую и Узковскую волости, как это предлагает Белорусская комиссия,
то это присоединение коснется всего около 6 000 человек населения, которое
так же как и население всех остальных волостей, тяготеет к своему центру —
г. Велижу.
После оживленной дискуссии было принято решение заседание завершить,
а к следующему разу комиссиям необходимо было представить свои окончательные предложения по формированию административной границы на витебско-псковском участке [Протоколы заседания Согласительной Комиссии по
передаче части территории Витебской губернии в состав БССР 1924: 48—61].
С 3 апреля 1924 г. в губернской газете «Псковский набат» появилась рубрика «По новым местам», в которой рассказывалось об уездных центрах, присоединяемых к Псковской губернии [Лутковский 1924а: 2]. Также началась
вестись рубрика «По Себежскому уезду» от специального корреспондента, в
которой описывалось повседневная жизнь данного уезда [Рубрика по Себежскому уезду от специального корреспондента 1924: 2].
4 апреля состоялось третье заседание Согласительной комиссии. Как и в
прошлый раз, сначала был заслушан и утвержден протокол Согласительной
комиссии № 2, а затем началось обсуждение вопроса о государственной границе. Взгляды Псковской комиссии относительно административной границы
остались неизменными. Белорусская сторона, в свою очередь, заявила о необходимости заседание отложить, поскольку был сделан запрос в ЦИК БССР.
В связи с этим заседание было прекращено [Протоколы заседания Согласи39
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тельной Комиссии по передаче части территории Витебской губернии в состав
БССР 1924: 64—70].
Наиболее удачным было четвертое заседание Согласительной комиссии,
которое состоялось 5 апреля. Председатель Белорусской комиссии Д. Чернушевич огласил полученную на имя Белорусской согласительной комиссии телеграмму следующего содержания: «Решение Президиума ЦИК о границах
Белоруссии окончательное. Возможны частичные изменения на основе взаимного соглашения Псковской губернии и Белоруссии. Вопросы территориальные передачи арбитру не подлежат. Арбитр создан в целях урегулирования
вопросов имущественного значения. Президиум ЦИК предлагает отправиться
в Москву для решения в порядке арбитража имущественные вопроса. Комиссии предоставляются полномочия от Президиума ЦИК при рассмотрении вопросов, подлежащих решению Арбитра. Секретарь ЦИК БССР Сташевский».
После продолжительного обмена мнениями вопрос передачи уездов и формирования административной границы был решен [Протоколы заседания Согласительной Комиссии по передаче части территории Витебской губернии в состав
БССР 1924: 64—70].
Административная граница для Велижского уезда устанавливалась по
карте «Административное деление Витебской губернии за 1920 г.». Псковской
стороне передавались все волости уезда, за исключением тех, которые составляли Суражский уезд, присоединенные к БССР [Доклад о работе Белорусско-Псковской Согласительной Комиссии 1924: 97—102].
Таким образом, граница между БССР и РСФСР на велижском участке
устанавливалась, начиная от границы смежного Невельского уезда, а именно
по линии деревень Кляжы, Альшуты, Пожары, Смолино, Люшково, Рогово,
Стыкино, Пахомовичы, Пустошь, Сорокино, Клинково, Грибаки, Мыший Бор,
Авсюхово, Асмоловичи, Кулаково, Шершни, Хотеево, Корабухи, Мелыни, а со
стороны БССР по линии деревень Базары, Газьба, Шмани, Бочкари, Бличино,
Остапковичи, Зайково, Полово, Рудаково, Загорцы, Новое-Тынцово, Лешково,
Мамошки, Барки, Алексеево, Вирок, Плоскошь. Для выпрямления границ
между Витебским уездом БССР и Велижским уездом РСФСР было решено из
отходящей территории к Витебскому уезду передать в Велижский уезд деревни
Украище, фольварки Трацевского и Козлово [Акт 1924: 1].
Для Невельского уезда административная граница определялась по той же
карте, причем волости ликвидированного в 1923 г. Городокского уезда — Горьковская, Руднянская, Старинская, Холомерская и Обольская, присоединялись
к БССР. Стайковская и Дубокрайская волости оставались в составе Невельского уезда. В связи с тем, что часть Дубокрайской волости вклинивалась в территорию БССР, то выпрямлением границ между республиками было поручено
заниматься Невельско-Витебской уездной согласительной комиссии [Доклад о
работе Белорусско-Псковской Согласительной Комиссии 1924: 97—102].
16 апреля 1924 г. уездная согласительная комиссия установила административную границу между Невельским уездом РСФСР и Витебским уездом
БССР. Разграничительная линия на Невельском участке проходила по быв40
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шей Дубокрайской волости Городокского уезда, а именно с запада от границы
Володарской волости Невельского уезда возле деревни Тарантово на восток по
реке до последнего ее изгиба в строго восточном направлении и далее между
деревнями: Ситники — Малая Будница, Плеханы — Кононово. Причем хутор
деревни Плеханы в местности под названием Михеевка отходил к Невельскому
уезду. Далее граница шла между деревнями Воблы — Ласкатухино, Козодоева — Хотешено, Филимоново — Дубокрай, Жуково — Слепнево, далее строго
на восток в границу Велижского уезда, между деревнями Вощилы (Дорохи) и
Луговские со стороны Витебского уезда и деревни Хамешки и Скоморохи со
стороны Невельского уезда [Акт 1924: 144].
При определении административной границы для Себежского уезда возникли споры, которые окончательно так решены не были. Белорусские представители не согласились с решением оставить в составе уезда Освейскую
волость и Юховичский райсовет Ленинской волости, на чем настаивала псковская сторона. Представители БССР, отстаивая границы 1920 г., указывали на
отсутствие экономической связи Освейской волости с Себежем и тяготением
последней к Полоцку, а также преобладание среди населения белорусского элемента. Псковские представители приводили следующие доводы. Во-первых, с
момента организации охраны границы участок, к которому примыкает Освейская волость, всегда охранялся с Себежского центра. Во-вторых, наблюдается
тяготение населения Освейской волости к Себежу. При необходимости поехать
в Витебск, жители волости едут через Себеж, а не через Дриссу-Полоцк. В-третьих, белорусское население в Освейской волости не преобладает, оно минимально и сгруппировано у самой границы по тракту Дрисса-Люцин. В связи
с возникшими спорами о границе для Себежского уезда данный вопрос был
передан на рассмотрения в Арбитражную комиссию в Москву [Протокол заседания Президиума Себежского уисполкома 1924: 9—10]. Данный спор был
решен в пользу белорусской стороны. Арбитром было подтверждено мнение
Витебской согласительной комиссии о необходимости строгого соблюдения постановления ВЦИК о государственной границе между указанными уездами,
поскольку данная граница должна быть установлена по карте 1920 г., охватывая Себежский уезд в его прежних границах, до районирования 1923 г. 12 мая
1924 г. Себежский уездный исполком принял решение о передаче Полоцкому
уезда Освейской и бывшей Юховичской волостей [Протокол заседания Президиума Себежского уисполкома 1924: 39].
12 апреля в газете «Псковский набат» появилась статья Л. Лутковского «На распутье», которая начиналась с таких слов: «От Витебска отстали, а
Пскову не пристали». Автор пишет, что именно в таком плачевном состоянии
находятся присоединяемые уезды. С Витебском связь потеряна уже почти месяц, а с Псковом еще не налажена. Под срывом находится весенняя посевная
кампания, уезды своих семян не имеют, а Витебск отказывается что-либо дать.
Да и неизвестно сможет ли что дать Псков. Не менее важной проблемой, по мнению автора, является сельская кооперация. «С Витебска уже взятки гладки»,
все, что имелось, приходит к концу. Население нуждается в товарах широкого
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потребления, но их как раз и не хватает. Лутковский приходит к выводу, что
нужно, во чтобы то ни стало, дать директивы на места, указать тот или иной
выход. Время не ждет, и от этого зависит благополучие трех уездов, которые
возлагают все надежды на Псков [Лутковский 1924b: 2].
Отведенный срок на передачу уездов истек еще 7 апреля, однако работа
в комиссии активно велась в связи с несогласием сторон. Поэтому 14 апреля
Президиум ВЦИК продлил срок передачи Велижского, Невельского и Себежского уездов на две недели [Выписка из протокола № 12 заседания Президиума
ВЦИК 1924: 2].
Продленный срок передачи уездов закончился 21 апреля 1924 г. Однако
10 мая Президиум Псковского губисполкома ходатайствовал в ВЦИК о понуждении ЦИК БССР к немедленному выполнению обязательств, достигнутых во
время работы Согласительной Комиссии. Так, все причитающиеся уездам суммы (отчисления от промналога, сельхозналога, дотации) до 1 апреля следовало давно передать уездам, но в мае их еще не возвратили [В Президиум ВЦИК
1924: 59—60]. В ответ на ходатайство Псковского губисполкома ВЦИК обратился в ЦИК Союза СССР с прошением «воздействовать на БССР в смысле своевременного выполнения последним достигнутых соглашений» [В Президиум
ВЦИК 1924: 59—60]. Передача уездов затянулась еще надолго.
К возвращению в состав БССР местное население отнеслось неоднозначно.
С наибольшим энтузиазмом к вхождению большей части Витебской губернии
в состав БССР отнеслась интеллигенция. Учителя, работники учреждений
образования и культуры, начиная с 1923 г., приветствовали присоединение к
Белорусской республике. Что касается рабочих и крестьян, то большинство из
них в 1923 г. выступали против присоединения к БССР. Их беспокоило, что
вхождение в состав Беларуси отрицательно скажется на их материальном положении. Через год рабочие и крестьяне укрупнение БССР восприняли как
свершившийся факт, так как понимали, что все решения были приняты в Центре и их не изменить.
В 1926 г. вновь встал вопрос о необходимости присоединения Велижского, Невельского и Себежского уездов к Витебскому округу. 25 июня 1926 г.
СНК БССР обратился в Северо-Западный облисполком в связи с необходимостью поднять вопрос перед СНК СССР об уточнении границ БССР с Северо-Западной областью за счет уездов бывшей Витебской губернии, присоединенных
к Псковской губернии [Обращение СНК БССР в облисполком Северо-Западной
области РСФСР 1926: 161]. В начале августа была составлена докладная записка ЦК КП(б)Б в Политбюро ЦК ВКП(б) «О необходимости присоединения
к БССР Гомельской и части Псковской губерний», в которой отмечалось, что
ЦК КП(б)Б имеет положительное заключение Госплана СССР и председателя
Совнаркома СССР А. И. Рыкова [Обращение СНК БССР в облисполком Северо-Западной области РСФСР 1926: 161].
Чтобы доказать, что население Велижского, Невельского и Себежского
уездов действительно является белорусским, в данные уезды летом 1926 г.
правительство БССР организовало несколько этнографических и лингвисти42
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ческих экспедиций. Б. А. Архангельский в работе «Южные уезды Псковской
губернии и БССР» проанализировал данные различных переписей, уровень
развития сельского хозяйства и промышленности, в результате сделал вывод
о преобладании белорусского населения в этих бывших уездах Витебской губернии [Архангельский, 1926]. П. А. Бузук отнес говоры Невельского и Велижского уездов к северным диалектам белорусского языка [Бузук, 1926]. Однако,
несмотря на результаты проведенных исследований, три уезда бывшей Витебской губернии было решено оставить в составе РСФСР.
Таким образом, в результате первого укрупнения БССР большая часть бывшей Витебской губернии вошла в состав Витебского, Оршанского и Полоцкого
округов, созданных в ходе районирования Белорусской республики. Велижский, Невельский и Себежский уезды были переданы в состав Псковской губернии РСФСР. Административная граница на витебско-псковском участке
прошла по территории Велижского, Невельского и Себежского уездов с псковской стороны и Витебского и Полоцкого округов с белорусской стороны.
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Formation of the administrative border between the BSSR and the RSFSR
at Vitebsk-Pskov site in the 1920s.
Aleksander Baranouski

Master of History, Post-Graduate Student of the
Institute of History, National Academy of Sciences of Belarus.
sasha9209@mail.ru
Formation of territorial boundaries is a complex and contradictory historical process,
since the formation and change of borders is connected with the internal and external
policies of statе. The purpose of our study is to study the process of formation of the
administrative boundary between the BSSR and the RSFSR in the Vitebsk-Pskov region
in the 1920s. The research is based on traditional historical methods, such as historicalsystematic and historical-typological. Also used general scientific methods. Formation of
the border in the Vitebsk-Pskov region was rather difficult. Between the Central Executive
Committee of the RSFSR and the Central Executive Committee of the BSSR, the struggle
for the administrative and territorial affiliation of the Velizh, Nevel and Sebezh districts
was conducted. Which ended in favor of the RSFSR, these counties were part of the Pskov
province.
Key words: BSSR, RSFSR, enlargement, Belarus-Pskov conciliation commission,
administrative border.
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Аннотация. В статье обоснована актуальность изучения воздействия СМИ на население как один из аспектов обеспечения безопасности государства. С использованием
результатов ряда актуальных социологических исследований обозначена зависимость
уровня доверия к СМИ и социально-экономической, политической ситуации в стране.
Особое внимание уделено молодежной аудитории масс-медиа развивающегося информационного общества с формирующейся в нем электронной демократией. На основе анализа ситуации в Беларуси и России, отражены риски деструктивного информационного
воздействия, а также выработаны предложения по повышению уровня доверия населения к масс медиа.
Ключевые слова: средства массовой информации, воздействие сми, молодежь, доверие к сми, информационная безопасность, электронная демократия.

Современное глобализирующееся информационное общество многие исследователи характеризуют как «общество рисков», общество с множеством
сценариев развития с открытым финалом. Все сложнее становится выдвигать
какие-либо прогнозы, т.к. учесть в них всю совокупность факторов, которые,
так или иначе, повлияют на ситуацию, очень непросто. В целом комплексе
воздействующих переменных социальный субъект ощущает ряд объективных
сложностей в определении своих жизненных траекторий. Можно говорить о
том, что истина неограниченной и бесспорной универсальности, которая была
теми руками, с помощью которых модернити хотела выковать мир в соответствии с планом совершенного порядка, столкнулась с тем, что в современных
реалиях эта идея исчезла, а значит и руки опустились [Бауман, 2008: 411].
Мир, в некоторой степени, потерял ориентиры, моральный выбор часто не
имеет этического обоснования, техника освободила «означающее» от «означаемого». Возникает иная реальность постмодерна, а это вызов теоретикам, ведь
остро необходимо дать ответ, что же все-таки происходит вокруг? Каким об45
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разом субъекты найдут общий язык в новом мире? Не последнее место в этом
усложняющемся обществе занимают средства массовой информации, играющие роль агента, проводника идей, «упорядочивающего картину мира» до тех
форм, которые способны поглощаться массами. Именно желание населения
найти ответы, структурировать свою повседневность, толкает их к поиску истины в СМИ.
Коммуникационное пространство, образованное всей совокупностью сообщений, распространяемых средствами массовой информации, получило название медиа-пространства, которое, в свою очередь, является частью общего
информационного пространства, т.е. множества сообщений всех социальных
субъектов, распространяемых в рамках коммуникации через слухи, размещение рекламы, прокат кинофильмов, театральные постановки и т.д. Важно
отметить, что в современном обществе тон всему коммуникационному пространству задают именно средства массовой информации. В этом направлении
особое значение имеет регулирование масс медиа, ведь они в силах сконструировать новую «виртуальную реальность», полностью оторванную от мира реального, но имеющую весомую силу воздействия. Оказывая влияние на аудиторию, снабжая ее моделями поведения, они мобилизуют массы, что способно
вызвать небывалые потрясения. Учитывая современные средства, которыми
обладают новые медиа, отличить правду от вымысла все сложнее. Рядовой
гражданин должен вырабатывать в себе критичность к транслируемому, но
желание свести сложное к простому часто притупляет это качество. Данное
обстоятельство создает возможность влияния на массы через контент, что может стать фактором, способным привести к дестабилизации ситуации в стране.
Совершенно справедливо в этом контексте можно говорить о том, что тот, кто
контролирует СМИ, тот и правит миром. Государственное образование, не уделяющее внимание регуляции информационного поля, вполне может перестать
быть государственным образованием, если этого захочет более крупный игрок
политической арены, умело владеющий инструментами медиа воздействия на
целевую аудиторию.
Инструментами воздействия государства на информационное поле страны
являются возможности, предоставляемые в рамках издания законодательных
актов, упорядочивающих издательскую деятельность, вещание телерадиокомпаний, а также задающих определенные требования к контенту, который
они предоставляют. Доносить определенную позицию как своим гражданам,
так и мировому сообществу страна может через деятельность государственных
средств массовой информации. Сам термин «государственные СМИ» в общественном сознании обретает субъектность, т.е. в большинстве случаев рядовой
гражданин считает, что данная информация исходит от государства и выгодна она чаще всего сугубо для него. Это подталкивает граждан искать истину
в «независимых СМИ», которые, снова обращаясь к восприятию названия,
должны быть не ангажированными, концентрироваться только на донесении
объективной информации. Даже минимальная рефлексивность, которая, так
или иначе, должна быть присуща любому социальному субъекту, вопрошает к
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тому, за какие средства «независимый журналист» ведет свои «независимые
расследования», за какие средства осуществляется вещание или издательская
деятельность. Определенные доходы от рекламы и иных источников, которые
мы все же могли бы назвать «независимыми», могут быть. Однако в современных достаточно непростых экономических условиях выжить сугубо на данные
средства невозможно. Логичен и риторичен вопрос: так ли независимы «независимые СМИ»?
Повышение доверия населения к государственным СМИ, в очерченных
реалиях, становится ощутимым вызовом, стоящим перед современным государством. Видится справедливым сопрягать уровень доверия к государственным СМИ, как индикатор, с такой категорией как социально-политическая
стабильность. Соответственно, чем выше уровень доверия населения к государственным СМИ, тем более спокойной и непротиворечивой является социально-политическая обстановка в государственном образовании и наоборот.
Это обуславливает важность проведения постоянного мониторинга данного
индикатора. Для примера можно привести данные мониторинга уровня доверия населения к масс медиа в Российской Федерации (рисунок 1). Диаграмма
составлена С. Ермаковой (м.с.н.) по данным социологических опросов таких
исследовательских центров, как ВЦИОМ, ЦИРКОН, ФОН и др. [Ермакова,
2016: 3].
Рисунок 1 — Динамика уровня доверия граждан

Российской Федерации к СМИ

Анализируя данную диаграмму, мы приходим к достаточно неожиданным
выводам. После событий 1990-х гг., которые характеризовались форсированной демократизацией, свободой слова на полосах газет и с голубых экранов,
активным участием СМИ в политических мероприятиях, уровень доверия к
масс медиа населения опустился до уровня 29%. Из этого может следовать то,
что население негативно восприняло ту реальность, которая рисовалась в «де47
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мократизировавшихся СМИ». Не имело желания население верить в ту картинку, которая вырисовывалась в информационном поле, или не верило независимым СМИ в принципе, определить точно достаточно сложно (также вероятен микс восприятия), но вот отметить то, что с приходом на пост В. Путина
динамика доверия меняется на положительную с достаточно весомым ростом
возможно. В России в этом период наблюдается стабилизация и положительные изменения в целом ряде сфер общественной жизни, а также постоянный
рост доверия к СМИ до 58%, т.е. в 2 раза по сравнению с уровнем 2001 года.
В это время в Российской Федерации также было осуществлено совершенствование законодательства в области регуляции СМИ.
Что же произошло далее? Чем обусловлен спад доверия в течении следующих 6 лет практически до уровня 2001 года, т.е. до 33%? Причиной послужило то, что государство не смогло умело воспользоваться теми перспективами, которые ему открывались при таком значительном повышении рейтинга
СМИ. Испытав, видимо, некоторое «головокружение от успеха», СМИ начали
уходить в конструирование некой «виртуальной реальности» [Бельский, 2015:
38], не только отражающей позитивные моменты развития страны, которые
имели место быть, но и приукрашивающей их тем, чего, по сути, не было в
действительности, продавая значительную часть эфирного времени для коммерческой выгоды в ущерб интересам зрителя. Вместе с этим, мировой кризис
2008 года сказался на жизни рядового россиянина, понизил ее уровень, а следом за ним и доверие к государственным социальным институтам и, ожидаемо, к СМИ. Следует еще раз четко подчеркнуть взаимосвязь уровня доверия
к государственным институтам и уровня доверия к СМИ — они находятся в
прямой зависимости.
Позитивное освещение событий жизни страны, в умеренных пределах, в
силах легитимировать даже не совсем популярное политическое решение, замаскировать его в потоках других информационных поводов, однако данный
инструмент следует использовать весьма дозированно. Принимая решения без
зондажа социального контекста социологическими службами, без учета полного комплекса факторов с использованием лишь попытки его эффектного
донесения через СМИ могут быть восприняты населением как издевка и усугубить ситуацию, понизив уровень доверия к СМИ и государственным социальным институтам.
Характеризуя ситуацию в Беларуси, можно обратиться к исследованию
«Белорусской аналитической мастерской» (BAW, Варшава, N=1063), проведенному в апреле 2017 года [THINKTANKS.BY, 2017]. Выбранная исследовательская мастерская позиционирует себя как независимая, что могло бы
привести нас к достаточно радикальным оценкам, однако это не совсем так.
Данные говорят о том, что белорусы уже более уверенно оперируют категорией
«отечественные независимые СМИ». Уровень доверия к ним вырос, наблюдается некоторое сокращение доверия к государственным СМИ. Как свидетельствует апрельский опрос, число респондентов, которые полностью доверяют
белорусским государственным и независимым, а также российским СМИ,
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практически идентично, ведь разбежка в интервале от 11,6% до 13,2% укладывается в рамки традиционной погрешности (рисунок 2).

Рисунок 2 — Уровень доверия белорусов к СМИ

Но это анализ «категоричных ответов», несколько более показательной является ситуация с «частичным доверием». Здесь наблюдается разбежка в его
уровне на 7,1% государственных и независимых белорусских СМИ, и в 9,8%
государственных и российских СМИ. Все эти дифференциации не в пользу государственных СМИ Беларуси. Мы уже касались вопроса «зависимости» «независимых СМИ», немаловажным является и воздействие на население СМИ
других государств, особенно в условиях превалирования уровня доверия к
ним, ведь одна реальность существует в случае, если эта страна является традиционно дружественной и «союзной», но реальность может быть и иной. Стоит подчеркнуть возможность неверного толкования категорий «официальные
белорусские СМИ», «независимые белорусские СМИ», а также то, что представляют собой «российские СМИ» (вносить ли сюда контент ОНТ (наличие
весомой доли контента Первого канала РФ), РТР-Беларусь, НТВ-Беларусь
и т.д.). Однако, результат, в любом случае, заслуживает внимания.
В рамках данного проекта исследователи зафиксировали изменение отношения к белорусским негосударственным СМИ: за период с 2014 года почти
вдвое — с 19% до 11,8% — уменьшилась доля респондентов, которые затруднялись дать ответ или не имели своего мнения относительно этой категории
медиа. Одновременно с этим, число опрошенных, которые в той или иной мере
доверяют негосударственным СМИ, увеличилось с 59% до 73%, в то время
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как у государственных СМИ этот показатель уменьшился с 77% до 66,7%.
Для сравнения: аналогичный показатель российских СМИ за этот период изменился мало — с 72% до 74,9%.
Одной из причин может служить присутствие некоторой рассогласованности между той ситуацией, которую рядовой житель даже не столько видит,
выходя из дома, а скорее субъективно воспринимает более критично, и контентом, который транслируется в СМИ. В случае наличия разбежек в «реальных» и «виртуальных» мирах, уровень доверия населения будет падать.
В идеально-типической ситуации, говоря терминами М. Вебера, диссонанс
должен отсутствовать, в наших реалиях — быть минимальным. Вместо возможного игнорирования или идеализации болезненной тематики, следует
шире использовать ее обсуждения с привлечением разного рода экспертов.
Опасен путь широкой закупки стороннего контента у других государств.
Это может быть финансово оправданно, однако не дает развиваться отечественным масс медиа, подрывает их авторитет.
Российский исследователь С. Ермакова (м.с.н) предлагает рассмотреть
три варианта развития событий по теме доверия к масс медиа, которые можно переосмыслить следующим образом [Ермакова, 2016: 3]: 1) позитивный
прогноз — рост уровня доверия — это обеспечивается через дифференциацию
СМИ, т.е. создание конкурентной среды с ее регуляцией посредством законов,
касающихся деятельности СМИ, в условиях стабильного развития государства и без технологий явного манипулирования общественным сознанием;
2) негативный прогноз — понижение уровня доверия — использование явных
манипуляционных технологий, конструирование виртуальной реальности
«несуществующих успехов» (в особенности при минимальном или полном
отсутствии успехов в развитии страны); 3) умеренный прогноз — сохранение
текущего уровня доверия — невысокое внимание к развитию масс медиа в государстве, сохранение слабого уровня открытости государственным органов
для СМИ, что создает предпосылки к непониманию населением их функциональности. Относительная стабильность социально-экономического развития
страны может предоставить возможность удержать уровень доверия к СМИ,
однако, в случае возникновения какого-либо дестабилизирующего фактора,
СМИ будут не готовы противостоять новому вызову. Логично, что наиболее эффективными будут действия по реализации позитивного прогноза.
Также, в рамках анализируемого исследования «Белорусской аналитической мастерской» было обращено внимание на то, из каких источников белорусы получают новостную информацию. Приведем 10 ключевых источников:
71,3% — белорусское государственное телевидение; 62,1% — знакомые и родственники; 43,8% — российское государственное телевидение; 42,4% — социальные сети и блоги; 28,6% — белорусские государственные печатные СМИ;
27,4% — сайты белорусских негосударственных СМИ; 25,6% — сайты белорусских государственных СМИ; 22,8% — белорусское государственное радио;
17,1% — сайты российских негосударственных СМИ; 15,1% — сайты российских государственных СМИ.
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Данная ситуация несколько обнадеживает и демонстрирует достаточно широкую аудиторию белорусского государственного телевидения, однако
общее качество отечественного контента в целом и его доля в общем контенте телеканала в частности (по данным аналитиков доля российского контента может составлять 65%), вызывает обеспокоенность и может сопрягаться с
некоторым снижением доверия к источнику информации у населения, даже
при его ведущем положении. Для ориентаций белорусов, в целом, характерны стабильные тренды и установки. Однако это может измениться в условиях
непростой ситуации в экономической сфере. Возникновение волнений может
сопрягаться с трансформацией экономических и социальных недовольств в
политические. Это обстоятельство обостряет вопрос повышения доверия населения к государственным СМИ, сопряженное с доверием к государственным
институтам.
Белорусский исследователь А. Вардомацкий (д.с.н.) отмечает, что «повышения уровня профессионализма негосударственных СМИ в Беларуси не произошло. Негосударственные СМИ не стали работать лучше». Исследователь снова обращает внимание на разбежку между транслируемым и происходящим.
Вместе с этим, он указывает на то, что «мы пока не можем прогнозировать, что
будет дальше: это флуктуация, связанная непосредственно с данной ситуацией
или долговременный тренд. Но медиа-ситуация в Беларуси может поменяться в течение месяца» [THINKTANKS.BY, 2017]. Мы можем констатировать
то, что современный социум можно охарактеризовать лишь как относительно стабильное образование, остро нуждающееся в субъектах, которые имеют
осознанное желание принимать участие в его жизни, проявляющееся через
реальную активность, отражаемую в действиях по реализации общественных
ценностей при адекватном балансе интересов личности и общества. В этом воплощается понятие гражданской активности.
Можно в полной мере согласиться со словами российского исследователя
Е. Казаевой, утверждающей, что «становление личности, со сформированной
гражданской позицией, соответствующей социальным потребностям, которая
была бы способна ориентироваться в сложнейших и противоречивых условиях
современной общественной, политической и экономической действительности, могла бы быть готова к выполнению основных социальных функций, к
общественно-преобразующей деятельности, то есть являлась бы полноценным
гражданином» [Казаева, 2013: 1], имеет сейчас абсолютную актуальность
Рассматривая все слои общества, можно отметить, что современная молодежь представляет собой одну из наиболее мобильных и активных его частей.
Это проявляется через ее участие как в социальных, культурных, экономических, так и политических процессах развивающегося информационного
общества. В сравнении с другими возрастными группами, обращает на себя
внимание то, что молодежь (как относительно целостная социокультурная
общность), обладает своим специфическим взглядом на современный мир и
то, что в нем происходит. Учитывая выше обозначенное, особую актуальность
вызывает даже не столько гражданская позиция молодых людей как некий
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статичный конструкт, а скорее ее формирование в новых реалиях [Бельский,
2018: 53].
Гражданская позиция формируется под влияем той совокупности условий
социального окружения, в которых находится личность. Лишь после этого
происходит ее реализация в общественно значимой деятельности, воплощенной в социальной активности, где и проявляются гражданские качества молодых людей. Таким образом, гражданская позиция развивается на протяжении всей жизни социального субъекта, т.е. не является тем качеством, которое
приобретено раз и навсегда. Это говорит о том, что гражданская позиция достаточно динамична в зависимости от тех условий, в которых находятся социальные субъекты, откуда черпают информацию.
Для анализа приоритетности информационных каналов для современной
молодежной аудитории, возможно обратиться к данным исследования «Особенности функционирования информационного поля Республики Беларусь»,
где замер осуществлялся в мае 2012 г. Центром социологических и политических исследований БГУ [Правдивец, 2016: 147]. Результаты представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Приоритеты молодежной аудитории в выборе основных источников
получения информации в разрезе ее тематики

Тематика

Источник получения информации (%)
Печатная пресса

Радио

Телевидение

Интернет

Политика

14,2

4,3

55,5

72,4

Экономика

13,4

3,9

49,6

71,7

Культурная жизнь

10,2

7,9

52,0

75,6

Экология

8,7

5,1

46,5

65,4

Выход Сети Интернет на первое место среди всех источников информирования создает ряд возможностей для манипулирования мнением молодежи,
упрощения деструктивного воздействия на нее. Шумовым фоном в Сети Интернет является реализация схемы «псевдо-демократичности» и «псевдо-свободы
слова». С помощью этого медиа-субъекты, обладающие возможностью наводнить Сеть Интернет многочисленными новостными постами, могут «утопить»
в них тот контент, который они считают для себя нерелевантным. Тоже самое
может произойти с мнением какого-либо пользователя в комментариях к той
или иной новости, ведь оно может быть в один момент загружено множеством
других комментариев с «троллингом» от специально обученных и финансируемых для этого собеседников или роботизированных «спам-ботов». Вместе с
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этим, информационное поле Сети Интернет можно наводнить значительным
количеством несколько отличающих, но несущих в себе одну и туже генеральную идею информационных постов. Пользователь будет иллюзорно выбирать
из них что-то актуальное для себя, считать себя критически мыслящим, однако находиться под влиянием одного медиа-холдинга, использующего ряд каналов донесения информации.
Возвращаясь к результатам выше обозначенного исследования, можно отметить, что абсолютное большинство молодежи (72,7%) выходит в Сеть Интернет каждый день, лишь 15% делают это несколько раз в неделю. Это говорит о
том, что практически 90% молодежи являются регулярными пользователями
Интернета [Правдивец, 2016: 151].
Полученные данные дают возможность утверждать, что Интернет является ведущим источником информации для молодежной аудитории. Определенное влияние сохраняет телевидение, однако для молодых людей характерен просмотр телевизионных программ уже не по средствам телевизионного
приемника, а в их оцифрованном варианте в Сети Интернет. Печатная пресса
сохраняет свои позиции в большей степени у старших возрастных групп, в том
числе по средствам ведомственной подписки. Радио актуально для белорусов,
обладающих транспортными средствами, где и происходит его прослушивание
в абсолютном большинстве случаев.
В этом направлении важно рассмотреть тематические предпочтения молодежной аудитории в Сети Интернет. Тематика предпочитаемой информации,
которую молодые люди стремятся получить из Интернета, представлена в таблице 2 по материалам обозначенного выше исследования «Особенности функционирования информационного поля Республики Беларусь».
Таблица 2
Тематика предпочтений молодежи при поиске информации в
Интернете
Род информации

Уровень востребованности (%)

По вопросам безопасности населения

5,1

По проблемам воспитания, семейной этики

13,4

По проблемам региона, в котором Вы живете

15,4

По вопросам истории

20,1

По социальным проблемам

29,5

По вопросам спорта

35,8

По вопросам образования

38,6
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По вопросам здоровья и здорового образа жизни

42,9

По вопросам внутренней политики

44,9

По вопросам экономики

45,7

По вопросам международной политики

47,2

По вопросам культуры, культурной жизни

50,4

Информацию развлекательного характера

67,3

Чаще всего молодежь в Сети Интернет ищет материалы информационно-развлекательного характера (67,3%), касающиеся культуры, культурной
жизни (50,4%). Это отражает то, что для молодежи характерен Интернетдосуг. Но следующий по популярности тематический блок касается вопросов
международной политики (47,2%), экономики (45,7%) и внутренней политики (44,9%). Перемещение политических процессов в сеть Интернет положительно сказалось на активности данной группы населения, сделало ее обладателем информации, зачастую превосходящей по полноте и оперативности ту,
которую имеют их родители, т.е. более старшее поколение. А ведь совсем недавно молодежная аудитория часто характеризовалась как аполитичная часть
населения, игнорирующая избирательные кампании, не желающая высказаться в ходе референдумов. Однако сейчас молодые люди вступают в широкие
дискуссии по ряду политических тем, имеют возможность быстро и эффективно организовать пикет при помощи мобилизационных возможностей социальных сетей, превратив любое политическое событие в популярный флэш-моб.
С одной стороны, можно говорить о том, что отсутствие безразличия к судьбе
своей страны является положительной чертой подрастающего поколения, с
другой стороны, действия молодежи часто могут носить поспешный и радикальный характер, когда решения диктуются не здравым смыслом и логикой,
а порывом чувств, который не всегда приводит к положительному результату.
Это не означает, что молодежь обязательно должна быть полностью подавлена мнением более старшего поколения, что было бы в коре неправильно, ведь
каждый должен иметь право быть услышанным. Это вопрос выстраивания
конструктивной коммуникации молодежи в рамках реализации электронной
демократии.
Мы приходим к тому, что современное развитие СМИ сопряжено с их переходом в Интернет-пространство, что помогает в оперативном распространение информации с помощью электронных порталов, которые становятся открытыми площадками для обсуждения проектов и подачи инициатив, следовательно, рассматривается как позитивная черта процесса информатизации,
способствующая приобщению населения к участию в политических процессах
внутри страны, к решению ключевых вопросов развития государства. Вместе
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с этим, стоит учитывать, что сеть Интернет не является закрытой, доступ к
данной информации можно получить, не находясь в границах государства, не
являясь гражданином страны, соответственно и повлиять на развитие событий
может каждый, преследуя при этом не всегда позитивные цели. Абсолютное
большинство современных революционных событий не обошлись без организации и координации действий участников через сеть Интернет, причем доподлинно выяснить главного модератора таких «интернет-проектов» практически невозможно.
Формируемая электронная демократия базируется на идее того, что голос каждого будет услышан. Очевидно, что это не так, ведь услышан будет
голос большинства. Единичный голос может произвести резонанс только при
поддержке общественностью, в ином случае, он просто растворится в тысяче
других голосов. Но вопрос здесь в другом: «Каким является состав большинства?». Для полной реализации Интернет-демократии необходимо как широкое распространение сети Интернет, которое бы охватывало население страны,
имеющее право участвовать в политических процессах, так и его компьютерная грамотность. К этому стремятся во многих государствах, но реализовать в
полной мере не может никто. Даже в Соединенных Штатах Америки, которые
выступают образцом реализации проекта «электронной демократии», не все
граждане являются ее активными и полноценными субъектами, что ставит
вопрос о репрезентативности мнения, которое сформировано в сети Интернет.
Стоит отметить, что часть населения отказывается от благ, предоставляемых информационно-коммуникационными технологиями, сознательно. Главной причиной этого является недостаточная безопасность процессов, происходящих в сети Интернет. Конфиденциальность личных данных, безопасность
совершения платежей, обеспечение легальности голосования и т.д. вызывают
реальные опасения. Справедливым будет обратить внимание на то, что абсолютной безопасности не существует и в реальном мире, но в мире виртуальном она кажется еще более зыбкой. Действия государства в сфере обеспечения
кибербезопасности должны стать тем фактором, который повысит готовность
населения к участию в политических процессах в жизни страны посредством
использования информационных технологий, обеспечит комфортное использование Интернет-СМИ.
В Беларуси этому уделяется обоснованно высокое внимание. Учитывая то,
что в мире имеется практически три миллиарда пользователей сети Интернет,
а в Республике Беларусь — более пяти миллионов, экс-министр информации
Л. Ананич еще в 2014 году отметила, что «виртуальная среда является мощнейшим фактором влияния на население, при этом далеко не всегда Интернет
служит развитию общества и государства. В связи с этим Интернет, посредством которого распространяется продукция СМИ, является де-факто средством массовой информации и требует адекватного законодательного регулирования» [TUT.BY , 2014]. Изучая международный опыт, страна пришла к
выводу, что «действие закона о СМИ должно быть распространено на информационные ресурсы и их составные части, размещенные в Интернете и осущест55
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вляющие распространение информации СМИ, за исключением требований о
государственной регистрации» [TUT.BY , 2014]. Под обозначенное понимание
подпадают и Интернет-блоги, которые в современных реалиях становятся полноценными СМИ с обширной аудиторией. В 2017 году министром информации
стал А. Карлюкевич, который продолжил реформирование законодательства о
СМИ в соответствии с теми вызовами, которые исходят из электронного медиа
пространства. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) выделила основные моменты, которые собираются изменить в Законе о СМИ [Национальный
центр правовой информации Республики Беларусь, 2018]:
— Добровольная регистрация Интернет-ресурсов в качестве СМИ (для таких вводится термин «сетевые издания»). Они и их сотрудники получат (в несколько урезанном виде) права традиционных СМИ. Остальные сайты тоже
смогут работать, но без статуса СМИ. Регистрация Интернет-ресурсов в качестве СМИ (сетевых изданий) будет проходить в общем для традиционных СМИ
порядке. Редакцией сможет быть только юридическое лицо, которое располагается в помещениях нежилого фонда, а редактором — гражданин Республики
Беларусь с пятилетним стажем работы на руководящих должностях в СМИ.
— Владелец Интернет-ресурса, зарегистрированного в качестве сетевого
издания, обязан разместить в своем сетевом издании: наименование юридического лица, на которое возложены функции редакции, юридический адрес,
адрес электронной почты, номера телефонов; сведения о главном редакторе
(редакторе), номер служебного телефона.
— В случае не прохождения регистрации в качестве СМИ Интернет-ресурсы не смогут обращаться в государственные органы и другие организации
за аккредитацией своих корреспондентов.
— Вводится обязательная идентификация лиц, размещающих материалы
в Интернет-ресурсах (не только в сетевых изданиях), в том числе комментаторов, и на форумах также. «Не допускать размещения информационных сообщений и (или) материалов другими пользователями, в том числе комментирование, на Интернет-ресурсе без предварительной идентификации пользователя. Порядок идентификации пользователей определяется Советом министров
Республики Беларусь», — говорится в проекте документа.
— Допускается возможность блокировки социальных сетей, считает БАЖ.
«В случае отсутствия технической возможности реализации решения об ограничении доступа к составной части Интернет-ресурса и непринятия владельцем Интернет-ресурса в установленные республиканским органом государственного управления в сфере массовой информации сроки мер по удалению
информации, содержащейся на данной составной части Интернет-ресурса,
республиканский орган государственного управления в сфере массовой информации вправе принять решение об ограничении доступа к Интернет-ресурсу
в целом», — сказано в проекте документа.
— Сохраняется упрощенный порядок ограничения доступа к Интернет-ресурсам без предупреждения Министерства информации и вводятся дополнительные основания для этого. Например, использование Интернет-ресурса
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для осуществления запрещенной в соответствии с законодательными актами
Республики Беларусь деятельности.
— Прописывается возможность возобновления доступа к Интернет-ресурсам, попавшим в черный список, но только путем обращения в Министерство
информации и без указания на возможность обжаловать его решение в суде.
— Закон о СМИ предлагают дополнить статьей 30 «Обязанности и права
владельца Интернет-ресурса, взаимоотношения с республиканским органом
государственного управления в сфере массовой информации». По сути, владельцем интернет ресурса является любой блогер или влогер. По проекту закона, они обязаны анализировать содержание принадлежащих ему Интернет-ресурсов; не допускать размещение информации, распространение которой
запрещено или ограничено законодательными актами, а также материалов,
содержащих нецензурные слова и выражения, выполнять требования законодательства в сфере массовой информации [Белорусская ассоциация журналистов, 2018].
Также проект документа предполагает следующие изменения:
— Распространение продукции иностранного средства массовой информации на территории Республики Беларусь без наличия разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации запрещается.
— Выдача разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации осуществляется после экспертизы такой продукции на предмет соответствия законодательству Республики Беларусь в республиканском органе государственного управления в сфере массовой информации в порядке, установленном Советом министров Республики Беларусь.
— Редакции телевизионного средства массовой информации должны обеспечить в еженедельном объеме вещания выпускаемых ими телепрограмм
объем телепередач белорусского (национального) производства не менее
30 процентов, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь, — сказано в проекте документа. Как рассчитать долю
и что отнести к телепередачам белорусского производства, решит Совмин.
— Запрещено распространение информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), включая
фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии), фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату рождения несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место
его жительства, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего.
Такая информация может распространяться только с согласия законного представителя несовершеннолетнего, пострадавшего в результате противоправных
действий (бездействия).
— Запрещено распространение информации о способах изготовления
взрывных устройств и взрывчатых веществ, а также предметов, поражающее
действие которых основано на использовании горючих веществ.
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— Запрещено распространение информации «в том числе пропагандирующей или побуждающей к самоубийству» [Белорусская ассоциация журналистов, 2018].
Принимая во внимание проведенный анализ, можно прийти к выводу, что
следует удерживать в фокусе как содержательную компоненту информирования, так и ее увязку с эмоционально-когнитивной и социально-политической
составляющими. Следует учитывать, что помимо освоения и реализации гражданских прав, необходимо обращать внимание и на выполнение ряда обязанностей и ролей. Важно приобщать молодежь к развитию страны через повышения значимости субъектной активности по отношению к обществу и государству. При этом осознавать переход диалога на новую площадку коммуникации
(Сеть Интернет), где необходимо использовать новые формы предоставления
информации.
Доверие как феномен может быть немотивированным, иррациональным
и спонтанным, оно не может быть постоянным и устойчивым. Одновременно
с этим, на доверие к государственным СМИ можно влиять через переменные,
находящиеся с ним во взаимосвязи. К ним можно отнести уровень жизни в государственном образовании в целом. Взвешенная социально-экономическая
политика, принятие выверенных решений с их социологическим сопровождением позволит избежать потрясений, которые могут отвернуть население от
государственных СМИ, транслирующих ситуацию в более выгодном свете.
Если сами средства массовой информации будут искажать реальную ситуацию и конструировать новую «виртуальную реальность» масс медиа, зритель
ощутит диссонанс, что также сразу же скажется на уровне доверия. На телевидении и полосах газет должно присутствовать многостороннее обсуждения
злободневных тем. Актуальным является увеличение числа историй об обыденном, о развитии того или иного региона, т.е. наличие новостей микроуровня, ближайшего окружения социального субъекта. Вместе с этим, следует уделять внимание представленности контента в сети Интернет. СМИ не должны
уходить в чрезмерную коммерциализацию, что зачастую негативным образом
сказывается на уровне доверия к ним. Государству целесообразно уделять внимание регулированию деятельности СМИ на законодательном уровне, однако
осуществлять эту деятельность следует осторожно, с четким анализом ситуации. Государственным СМИ необходимо развивать свой национальный контент исходя из потребностей населения, т.к. использование преимущественно
зарубежного контента подрывает репутацию национальных вещателей и платформ, уровень доверия к ним. Следует выделять финансирование на новые
перспективные проекты для повышения популярности национальных медиа-холдингов. Можно смело утверждать, что уровень доверия многоаспектный
показатель и влияние на него достаточно проблематично, однако возможно.
Международная компьютерная сеть стала новым средством массовой коммуникации, площадкой для экономических и политических операций, местом
проведения досуга. Взаимодействие в сети Интернет привело к появлению
множества «виртуальных миров», многие из которых конструируются СМИ, а
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субъектами в них являются реальные и виртуальные личности, группы и общности. Учитывая эти обстоятельства, возрастает актуальность социологических исследований поведения социальных субъектов в сети, в особенности —
молодежи, которая является самым активным пользователем Всемирной паутины. Воздействие сети Интернет имеет как положительные, так и отрицательные черты. Однако видится возможным в современных реалиях использовать
ее положительный потенциал с минимизацией отрицательных воздействий.
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Abstract. The article substantiates the urgency of studying the impact of
the media on the population as one of the aspects of state security. The results
of a number of topical sociological studies indicate the dependence of the level
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Аннотация. Цель статьи — определить потенциал координации Союзного государства Беларуси и России в культурно-гуманитарной области на примере продвижения
общечеловеческих ценностей. Статья содержит результаты исследования процессов координации действий и позиций Беларуси и России в Совете по правам человека ООН,
участия РБ и РФ в международных договорах в области прав человека. Статья отсылает
читателя к категории «человеческого достоинства». Именно с создания инструментов
по защите человеческого достоинства началось многостороннее сотрудничество в области прав человека. Категория человеческого достоинства основана на неделимости прав
человека, позволяет нивелировать «двойные стандарты» при апелляции лишь к гражданским и политическим правам, подчеркивает первостепенность сотрудничества, социально-экономического развития и уважения традиционных ценностей той или иной
культуры.
Инициативы РБ и РФ в системе ООН нацелены на нивелирование проблем «двойных стандартов» прав человека. Среди того, что сделано РБ и РФ: социально-экономическое толкование прав человека, принцип неделимости прав человека, принцип целостности судебной системы, традиционные ценности и защита семьи, права женщин
и лиц с ограниченными возможностями и т. д. Инициативы поддерживаются многими
государствами, однако, есть и их противники. Союзным государством — Республикой
Беларусь и Российской Федерацией — накоплен структурный, организационный и человеческий ресурс для институционализации усилий РФ и РБ в системе ООН, трансляции
этих достижений внутри Союзного государства и Евразийского союза. Емкой моделью
институционализации могла бы выступить категория «человеческого достоинства».
Для Союзного государства пришла пора перейти к практическим действиям по реализации накопленного потенциала и распространению опыта. В статье обосновывается необходимость включения проблематики человеческого достоинства в повестку дня органов
Союзного государства, принятия резолюции по человеческому достоинству в Совете по
правам человека ООН, включения данной идеи в приоритеты развития Союзного государства и Евразийского союза. Среди частных методов продвижения этой инициативы
предложены проекты информационных мероприятий и действий в Отделении ООН в
Женеве, конкурс грантов для научно-исследовательских коллективов и НКО, создание
Комиссии Союзного государства по правам человека.
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В статье рассматривается вопрос о потенциале укрепления Союзного государства Беларуси и России как одного из мировых центров продвижения
общечеловеческих ценностей. Актуальность исследования выражена острым
международным противостоянием в политико-идеологической и культурно-гуманитарной областях. Методологической основой исследования является системный подход к анализу международных отношений и некоторые
положения теории цивилизаций. Отправной точкой исследования является
проблема сформировавшейся «однополярности» в области общечеловеческих
ценностей. Эта однополярность проявляется в признании рядом стран и международных организаций либеральной трактовки общечеловеческих ценностей как универсальных прав человека. Новизна работы заключается в анализе координации Союзного государства, деятельности Республики Беларусь
и Российской Федерации в международных органах в области прав человека
на основании уважения человеческого достоинства и социально-экономического толкования прав человека. Автор статьи впервые предлагает критерии
для оценки качества продвижения общечеловеческих ценностей в мире, показывает привлекательную модель многостороннего сотрудничества и усиления верховенства права, выделяет акторов, противодействующих Союзному
государству, предлагает конкретные рекомендации по развитию Союзного
государства и продвижению общечеловеческих ценностей в Совете по правам
человека ООН, адресованные ряду органов Союзного государства, Республики
Беларусь и Российской Федерации. На основе авторского исследования предложены научно обоснованные результаты, выработанные с применением современных научных знаний.
Цель исследования — определить потенциал продвижения общечеловеческих ценностей Союзным государством: Российской Федерацией, Республикой
Беларусь и самой организацией. Статья разделена на три смысловых части, соответствующих задачам исследования. Задача № 1 — выявить противоречия
либеральной трактовки общечеловеческих ценностей как универсальных прав
человека. Для этого исследованы категории «прав человека» и «человеческого
достоинства» (как альтернативная категория) в международно-правовых договорах и уставных документах Союзного государства. Задача № 2 — оценить
международно-правовой и структурный ресурс для продвижения общечеловеческих ценностей Союзным государством. Для этого проанализировано участие РФ и РБ в основных международно-правовых договорах в области прав
человека и квазисудебных договорных органах. Задача № 3 — выявить противодействие приоритетам Союзного государства со стороны иных государств
и групп лиц. Для этого рассмотрены инициативы РФ и РБ в Совете по правам
человека ООН. В заключение статьи вынесены рекомендации для ряда органов
Союзного государства, РФ и РБ.
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Актуальность данного исследования подтверждается следующим.
Во-первых, тезис о завершении культурно-ценностного противостояния
в связи с разрушением биполярной системы международных отношений оказался ложным [Fukuyama, 1992]. Международные институты, продвигающие
либерализм и права человека, не привели к «вечному миру», а скорее закрепили приоритеты ряда государств в качестве стандартов [Mearsheimer, 1995: 13].
Политическая воля ряда государств преподносится в виде якобы универсальных квазиправовых принципов. Один из примеров, квазинорма «ответственности по защите», предполагающая возможность внешательства во внутренние дела государств в случае особо грубых нарушений прав человека [Stahn,
2007; Никитин, 2016].
Во-вторых, в результате независимой политики Союзного государства в
области общечеловеческих ценностей растет внешнее информационное, политическое, финансовое и экономическое давление [Кизима, 2010: 226]. Союзное
государство — стратегический ресурс дальнейшей интеграции на евразийском
пространстве. Этот ресурс — результат естественного исторического развития,
которое, на первый взгляд, сложно повернуть вспять. Однако, с точки зрения
западных стран и транснациональных корпораций, процесс культурно-гуманитарной координации на евразийском пространстве представляет угрозу их
стратегическому интересу — продвижению либеральной повестки прав человека [Youngs, 2004: 27]. Существенная характеристика прав человека — принцип «двойных стандартов» [Жулева и Лазутина, 2017: 205]. Соответственно,
в случае механического включения прав человека в приоритеты развития Союзного государства, придется либо следовать повестке «Группы семи», либо
проявить непоследовательность в виде «двойных стандартов».
В-третьих, Союзным государством — Республикой Беларусь и Российской Федерацией — накоплен положительный опыт продвижения общечеловеческих ценностей в системе ООН, в особенности, в области экономических,
социальных и культурных прав и уважения человеческого достоинства. Эти
ценности нашли отражение и в Договоре о создании Союзного государства: среди его целей в соответствии со ст. 2 — социальный и экономический прогресс,
создание условий для достойной жизни и свободного развития человека, соблюдение прав и свобод человека и гражданина [Союзное государство, 1999].
Противоречия либеральной трактовки общечеловеческих ценностей
как универсальных прав человека
Союзное государство возникло в условиях кризиса миросистемного регулирования. Кризис стал последствием разрушения «биполярной» системы регулирования международных процессов. СССР, Организация варшавского договора (ОВД) и Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) — прекратили свое
существование. Это время стало периодом расцвета западных организаций —
Западноевропейского союза, НАТО, Совета Европы, Европейских сообществ.
Западные ученые начали говорить о «конце истории» [Fukuyama, 1992], «космополитичном управлении» [Held, Archibugi, 1995], «транснациональных ре64
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жимах» [Keohane, Nye, 1997: 33], «новом мировом порядке» [Slaughter, 1997],
всесильных институтах [Barnett, Finnemore, 1999: 705], «трансформации и
глобальном порядке» [Fuchs, Kratochwil, 2002: 227]. Беларуси же и России потребовалось почти 9 лет (сопровождавшихся политическим и экономическим
кризисом, разгулом бандитизма), чтобы запустить процесс поэтапного формирования экономического союза на евразийском пространстве [Кизима, 2011:
178—182].
В результате экспансии мирового общества в 90-е годы сформировалась
«плюралистическая однополярность» стран «Группы семи» [Богатуров и др.,
2002: 335]. Симптомами «однополярности» стали регулирование международных процессов в обход ООН — через комбинацию «Группа семи» — НАТО, а
также создание ВТО, активация нетарифных протекционистских мер, «поглощение» внешних рынков и технологическое доминирование «Группы семи»
на основе дешевых сырьевых ресурсов. В политико-идеологической области
приоритетом «Группы семи» стала «демократизация» остального мира. Идеологии либерализма, прав человека, гражданского общества и демократии, по
оценкам США и стран Запада, суждено было стать идеологией Союзного государства, разумеется, в случае соответствия «стандартам» мирового общества
[Stivachtis, Habegger, 2011: 170].
В XX веке трактовка общечеловеческих ценностей варьировалась в зависимости от приоритета в дихотомии «личность-общество» [Богатуров и др.,
2002: 228]. Иллюстрация такой вариации — подписание в 1966 году двух
международных договоров по правам человека. Пакт по гражданским и политическим правам включил приоритеты западных государств. Приоритеты же
СССР, БССР и Украинской ССР были закреплены в Пакте об экономических,
социальных и культурных правах [Карташкин, 2016: 29]. Среди этих приоритетов, например, право на труд, активно отстаиваемое делегатами союзных республик [ООН, 1947: 6]1.
В условиях «однополярности» история многостороннего сотрудничества в
области общечеловеческих ценностей стала «историей поколений прав человека» [Vasak, 1977: 29—32]. В либеральной интерпретации личность должна
была служить интересам коммерческих корпораций, а ограничение рынка понималось как нарушение прав личности [Кизима, 2009: 207]. Категории «экономических прав», «социальных прав», «человеческого достоинства» на время исчезли из политического дискурса, хотя и остались предметом отдельных
исследований [von Geusau, 2013; Dupré, 2009: 190-191].
Между тем, категории «человеческого достоинства», «экономических
прав», «социальных прав» составляют основу международно-правовых норм
в области прав человека [Dicke, 2002: 111—120]. В 1944 г. Генеральная кон1. Западные государства манипулировали общечеловеческими ценностями. Так, на переговорах по разработке договоров о правах человека представитель Франции Рене Кассен высказал опасение, что обязательства государств предоставить защиту от безработицы, социальные гарантии и право на труд подразумевают абсолютное право государства
принуждать индивидов к труду.
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ференция Международной организации труда (МОТ) заключила, что «... все
люди, независимо от расы, веры или пола, имеют право осуществлять свое
материальное благосостояние и свое духовное развитие в условиях свободы и достоинства, экономической устойчивости и равных возможностей ...»
[МОТ, 1944]. На принцип человеческого достоинства ссылаются Устав ООН,
Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и
политических правах, Международный пакт об экономических, социальных
и культурных правах, 12 международных конвенций и Конвенция о защите
прав человека и основных свобод.
Международно-правовой и структурный ресурс для продвижения
общечеловеческих ценностей Союзным государством
Приоритетом Республики Беларусь и Российской Федерации является
укрепление роли ООН в системе международных отношений [Постоянный
комитет..., 2015: 12]. Продвижение РБ и РФ общечеловеческих ценностей в
системе ООН осуществляется на основе принципа неделимости прав человека,
отстаивании их социально-экономического толкования.
В соответствии со ст. 2, ст. 14 Договора о создании Союзного государства
соблюдение основных прав и свобод человека и гражданина является целью
Союзного государства. Методы достижения этой цели, зафиксированные в Договоре, позволяют сделать вывод о социально-экономическом толковании прав
человека: «... образование Союзного государства позволит объединить усилия в интересах социального экономического прогресса обоих государств ...»
[Союзное государство, 1999].
Справедливо назвать социально-экономическое толкование прав человека
одним из руководящих принципов координации внешней политики РБ и РФ.
Емкой формулировкой этого толкования могла бы стать категория «человеческого достоинства». Если сравнивать, то права человека в их либеральном
толковании являются руководящим принципом деятельности ЕС на международной арене в соответствии со ст. 21 Договора о Европейском союзе [European
Union, 2012]. Аналогия корректна лишь отчасти, отличий много, в особенности, в наднациональной составляющей ЕС. Права человека позволили ЕС решить внутренние проблемы и выйти на качественно новый уровень продвижения интересов. Включение ЕС прав человека в торговые договоры с третьими
государствами, межрегиональные договоры, помощь в развитии, взаимодействие с коммерческими и некоммерческими организациями — все это основано на ст. 21 Договора о ЕС и создает преимущества для ЕС. В отличие от ЕС в
Договоре Союзного государства права человека получают социально-экономическое толкование: проведение социальной политики осуществляется с целью
обеспечения достойной жизни и свободного развития человека. Приоритет отдается социальным и экономическим правам, например, праву на труд, праву
на окружающую среду, праву на образование.
У Союзного государства имеется ресурсный и структурный потенциал для
дальнейшего усиления позиций РБ и РФ в области продвижения общечело66
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веческих ценностей. В октябре 2016 г. уже было предложено задействовать
Ст. 16 Договора и создать Комиссию по правам человека Союзного государства
[Союзное вече, 2016]. Работа по разработке Положения о Комисии ведется
МИД РБ и МИД РФ. Учреждение Комиссии находится в компетенции Высшего государственного совета.
На текущий момент, участие Республики Беларусь и Российской Федерации в договорах по правам человека свидетельствует о высокой степени двусторонней координации приоритетов (Табл. 1). Россия и Беларусь — одни из
основателей существующих международных договоров в области прав человека. При подписании договоров были сделаны оговорки, позволявшие БССР
и СССР отстаивать суверенное право государства защищать особенности своей правовой системы. Этот подход действует и сейчас. В конце 80-х — начале
90-х гг. большинство оговорок были сняты, в особенности, по признанию юрисдикций Международного суда ООН и квазисудебных договорных органов.
Таблица 1. Участие Российской Федерации и Республики Беларусь в международных договорах в области прав человека2

Договор

Вступил
в силу

Ратифицирован

Действующие
оговорки
(есть/нет)

РФ

РБ

РФ

РБ

Международная конвенция
о ликвидации всех форм расовой дискриминации

1969

1969

1969

Есть

Есть

Международный пакт о гражданских и политических правах

1976

1973

1973

Есть

Есть

Первый Факультативный
протокол к Международному
пакту о гражданских и политических правах

1976

1991

1992

Есть

Нет

Второй Факультативный
протокол к Международному
пакту о гражданских и политических правах, направленный
на отмену смертной казни

1991

—

—

—

—

2. Создано автором статьи на основе информации баз данных Офиса Верховного комисара ООН по правам человека и Коллекции договоров ООН. URL: http://indicators.ohchr.
org/ , https://treaties.un.org (дата обращения 11.04.2018)
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Международный пакт
об экономических, социальных
и культурных правах

1976

1973

1973

Есть

Нет

Факультативный протокол
к Международному пакту
об экономических, социальных
и культурных правах

2013

—

—

—

—

Конвенция о ликвидации всех
форм дискриминации
в отношении женщин

1981

1981

1981

Нет

Нет

Факультативный протокол к
Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации
в отношении женщин

2000

2004

2004

Нет

Нет

Конвенция против пыток
и других жестоких,
бесчеловечных или
унижающих достоинство видов
обращения и наказания

1987

1987

1987

Есть

Нет

Факультативный протокол
к Конвенции против
пыток и других жестоких,
бесчеловечных или
унижающих достоинство видов
обращения и наказания

2006

—

—

—

—

Конвенция о правах ребенка

1990

1990

1990

Нет

Нет

Факультативный протокол
к Конвенции о правах ребенка,
касающийся процедуры
сообщений

2014

—

—

—

—

Факультативный протокол
к Конвенции о правах ребенка,
касающийся торговли детьми,
детской проституции и детской
порнографии

2002

2013

2002

Нет

Есть

Факультативный протокол
к Конвенции о правах ребенка,
касающийся участия детей
в вооруженных конфликтах

2002

2008

2006

Есть

Есть
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Конвенция о правах инвалидов

2008

2012

2016

Нет

Нет

Факультативный протокол
к Конвенции о правах
инвалидов

2008

—

—

—

—

Международная конвенция
для защиты всех лиц
от насильственных
исчезновений

2010

—

—

—

—

Международная конвенция
о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и
членов их семей

2003

—

—

—

—

РФ и РБ накоплен значительный опыт в договорных органах по правам
человека. Договорные органы являются квазисудебными и нацелены на наблюдение за выполнением государствами-участниками международных договоров своих обязательств. Наблюдение осуществляется через представление
государствами регулярных докладов. Нередко организационная автономность
договорных органов позволяет им превышать мандат — принимать замечания
общего порядка с целью либеральной интерпретации прав человека [Постоянное представительство..., 2018]. Это вызывает резонную критику. РБ и РФ
регулярно представляют отчеты в эти органы, содействуя утверждению общечеловеческих ценностей. При этом общее количество представленных РФ и РБ
докладов — 52, для сравнения совокупное число докладов, представленных
США и ФРГ — 39 (Табл. 2). Примечательно лидерство РФ и РБ в Комитете по
экономическим социальным и культурным правам и Комитете по ликвидации
дискриминации в отношении женщин.
Таблица 2. Доклады Республики Беларусь, Российской Федерации, ФРГ и США,
представленные в договорные органы по правам человека3
Количество представленных докладов

Договорный орган
Комитет по правам человека
(гражданским и политическим)

РБ

РФ

ФРГ

США

3

5

4

3

3. Создано автором статьи на основе информации базы данных ООН по договорным органам. URL: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/TBSearch.aspx
(дата обращения 11.04.2018)
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Комитет по экономическим,
социальным и культурным правам

4

6

5

0

Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении
женщин

3

7

5

0

Комитет по ликвидации всех форм
расовой дискриминации

5

6

5

3

Комитет по правам ребенка

5

6

5

6

Комитет по правам инвалидов

0

1

1

0

Комитет против пыток

0

1

1

0

Комитет по мигрантам

0

0

0

0

Комитет по насильственным
исчезновениям

0

0

1

0

Итого

20

32

27

12

Приоритеты Союзного государства и внешнее противодействие
США, ЕС, Канада, Япония и ряд объединений не намерены уступать многообразию общечеловеческих ценностей. Республике Беларусь, Российской
Федерации оказывается значительное противодействие. Цель западных стран
и организаций — «застолбить» притязания на роль «глобальной силы в области прав человека» [Wouters, Meuwissen, 2014: 157].
Сражение за форму общечеловеческих ценностей происходит на полях
Совета по правам человека ООН (СПЧ ООН) [Кику, 2016]. 19 октября 2015 г.
Республика Беларусь представила в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи
ООН проект резолюции ГА ООН о предоставлении ЕАЭС статуса наблюдателя
в Генеральной Ассамблее ООН (МИД РБ, 2015). Предоставление статуса наблюдателя ЕАЭС в Генеральной ассамблее ООН будет означать предоставление
этого же статуса в СПЧ ООН. В перспективе такой статус может усилить потенциал продвижения Союзным государством общечеловеческих ценностей.
Каковы приоритеты России и Беларуси в СПЧ ООН и каково оказываемое противодействие?
Совет по правам человека ООН является межправительственным вспомогательным органом Генеральной ассамблеи ООН, функционирующим с целью «... содействия всеобщему уважению и защите всех прав человека и основных свобод для всех без каких-либо различий на справедливой и равной
основе ...» [ООН, 2006, п. 4]. Структура СПЧ ООН включает: 1) регулярные
(3 раза в год) и специальные сессии — в ходе которых государства продвигают
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свои приоритеты в виде резолюций, голосуют (47 членов СПЧ, избираемых на
три года в Генеральной ассамблее) и обсуждают актуальные вопросы в области прав человека; 2) Универсальный периодический обзор — в ходе которого
государства представляют отчеты и замечания о состоянии и достижениях в
области прав человека; 3) Консультативный комитет — комиссию 18 экспертов, ведущих научно-исследовательскую подготовительную работу по запросу
государств-членов СПЧ; 4) Специальные процедуры — докладчики, утверждаемые государствами и представляющие доклады в СПЧ по определенной теме
или стране; 5) рабочие группы экспертов — осуществляющие информационную функцию и докладывающие СПЧ по тематическим направлениям прав человека; 6) Секретариат СПЧ — представленный подразделением Управления
Верховного комиссара ООН по правам человека и осуществляющий вспомогательную функцию.
Противодействие РФ и РБ оказывается по одному только факту непризнания либеральной трактовки прав человека. Яркий пример — ежегодная резолюция, инициируемая ЕС, о ситуации по правам человека в Беларуси. Блок западных государств выступает против несогласия Беларуси обеспечить доступ
экспертов в рамках Специальных процедур СПЧ. Учреждение специальных
процедур было приоритетом стран Запада при создании СПЧ ООН в 2006 г.
Так обеспечивалось одностороннее освещение ситуации с правам человека: назначаемые эксперты часто концентрировались лишь на гражданских и политических правах — западной повестке. В то же время регулярные страновые
и тематические обзоры осуществляются в Универсальном периодическом обзоре, а Специальные процедуры, в особенности, по странам — дублируют его
функцию. На 11 апреля 2018 года лишь 118 из 193 государств-членов ООН обеспечили полный доступ Специальным процедурам [OHCHR, 2018]. В списке
75 «необеспечивших», помимо Беларуси — Россия и США. Нужно ли принимать резолюции СПЧ по всем 75? Логично, что по данной резолюции нет консенсуса: в июне 2017 г. резолюция получила из 47 голосов членов СПЧ: «против» — 8 голосов, «за» — 18 голосов, 21 воздержались [UN, 2017].
Другой пример противодействия — манипулирование западными странами процедурами избрания на пост члена СПЧ ООН. Это не позволило
Республике Беларусь набрать необходимое количество голосов для избрания
членом СПЧ в 2007 г. В 2016 г. во время избрания членов СПЧ в Генеральной
ассамблее ООН, западные страны противодействовали избранию Российской
Федерации в СПЧ, а международные правозащитные организации подписали
«петицию» о необходимости противодействия России в области прав человека
[Russia’s role..., 2016].
Другим примером «однополярной борьбы» являются резолюции блока
западных государств о ситуации с правами человека в Сирии. Необходимость
борьбы с терроризмом полностью проигнорирована в резолюции, вся вина за
нарушения прав человека возложена на сирийское правительство и его союзников, введена в качестве аргумента к вмешательству все та же псевдонорма
«ответственности по защите», указаны данные о жертвах из сомнительных
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источников. В марте 2018 г. в СПЧ ООН коалиция США, Великобритании,
Германии, Франции и др., внесли аж две резолюции против Сирии за одну сессию, обе не получили консенсуса [UN, 2018].
Общим приоритетом Союзного государства — РФ и РБ — в СПЧ ООН является неделимость прав человека. Республика Беларусь и Российская Федерация координируют продвижение общечеловеческих ценностей в СПЧ ООН, что
вызывает резкое противодействие западных государств. Частными приоритетами являются: 1) продвижение традиционных семейных ценностей; 2) продвижение принципа «целостности судебной системы»; 3) продвижение права на
запрет произвольного лишения гражданства. Третий приоритет принимается
раз в два года с 2010 г., как правило, консенсусом. Значительно большее противодействие оказывается первым двум приоритетам. В резолюциях РФ и РБ
по традиционным ценностям, принимаемым регулярно с 2009 г., акцентируется внимание на необходимости разрешить проблемы лиц с ограниченными
возможностями, пожилых, а также проблемы качества жизни. Резолюция РФ
и РБ «Защита семьи: роль семьи в защите и продвижении прав инвалидов» в
июне 2016 г. была принята 32 голосами «за», но все страны ЕС — члены СПЧ
ООН — проголосовали «против» [UN, 2016]. Значительное противодействие
оказывается продвижению РФ и РБ принципа «целостности судебной системы». Принцип включает защиту от насильственных исчезновений, уважение
и соблюдение права на справедливый суд, права на запрет пыток, презумпцию
невиновности, независимость судей. В марте 2018 г. США и Грузия против резолюций по данной теме, а страны ЕС воздержались от голосования [UN, 2018].
Выводы и рекомендации
Анализ противоречий либеральной трактовки общечеловеческих ценностей как универсальных прав человека показал следующее. Во-первых, в середине XX века разработка международных договоров в области общечеловеческих ценностей прошла с учетом дихотомии «личность-общество». Либеральное толкование универсальных прав человека возводило в приоритет «личность» и ее гражданские и политические права в противовес государственному
регулированию. С крушением биполярной системы и установлением однополярности в международных отношениях США, страны «Группы семи», страны ЕС провозгласили либеральные права человека в качестве универсальных.
Однополярность не обошла стороной и академическую среду: сформировались
концепции «нового мирового порядка» «глобализации», «глобальных институтов», «транснациональных режимов» и «глобального управления». Во-вторых, с установлением однополярности принцип неделимости прав человека,
категории «экономических прав», «социальных прав», «человеческого достоинства» на время исчезли из политического дискурса. В-третьих, эти категории и принципы по-прежнему зафиксированы в большинстве международных
договоров в области прав человека. Это создает базу для продвижения общечеловеческих ценностей, альтернативных либеральному толкованию прав человека.
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Анализ международно-правового и структурного ресурса для продвижения общечеловеческих ценностей Союзным государством выявил следующее.
Во-первых, приоритетным направлением сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации в области общечеловеческих ценностей являются: укрепление роли ООН в системе международных отношений, отстаивание
принципа неделимости прав человека и их социально-экономического толкования, обеспечение социального экономического прогресса Беларуси и России.
Во-вторых, участие Республики Беларусь и Российской Федерации в основных
договорах по правам человека свидетельствует о высокой степени двустороннего сотрудничества и координации приоритетов. В-третьих, создан достаточный правовой и структурный ресурс — в квазисудебных договорных органах
по правам человека — для формирования Союзного государства как одного из
мировых центров в области продвижения общечеловеческих ценностей. Совокупное число докладов, представленных в квазисудебные договорные органы
по правам человека Республикой Беларусь и Российской Федерацией, — значительно выше совокупного числа докладов, представленных ФРГ и США.
Участие Беларуси и России в этих квазисудебных органах свидетельствует
об особенном лидерстве по вопросам в области экономических, социальных и
культурных прав, а также прав женщин.
Анализ противодействия приоритетам Союзного государства со стороны
иных государств и групп лиц выявил следующее. Во-первых, одной из наиболее действенных международных структур в области продвижения общечеловеческих ценностей является Совет по правам человека ООН. Во-вторых, координация Союзного государства вызывает резкое противодействие со стороны
США, других членов «группы семи», государств-членов и институтов Европейского союза, а также международных правозащитных организаций. В-третьих, продвижение общечеловеческих ценностей в СПЧ ООН встречает достаточную поддержку Китая, Боливии, Индии, Кубы, Венесуэлы и ряда других
стран. В-четвертых, предоставление статуса наблюдателя ЕАЭС в Генеральной
ассамблее ООН автоматически сделает ЕАЭС наблюдателем в СПЧ ООН, что
усилит значение координации Союзного государства в культурно-гуманитарной области. В-пятых, несмотря на жесткое противодействие, Республике Беларусь и Российской Федерации удается с успехом проводить согласованную
политику в области продвижения общечеловеческих ценностей в СПЧ ООН,
в частности, в ходе представления докладов в Универсальный периодический
обзор и в ходе регулярных сессий СПЧ ООН. Особенным успехом стало продвижение традиционных семейных ценностей, неделимости судебной системы,
презумпции невиновности, доступа к справедливому суду и независимости
судей. Приоритеты продвигаются на основании принципа неделимости прав
человека, их социально-экономического толкования. Эти принципы, наряду
с принципом уважения человеческого достоинства, представляют стратегический ресурс для координации и развития Союзного государства.
На основании выводов изложены рекомендации органам Союзного государства, Республики Беларусь и Российской Федерации в Таблице 3. Ка73
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тегория «человеческого достоинства» могла бы выступить емкой формулой
последовательной координации Союзного государства в культурно-гуманитарной области. Реализация предложенных положений не только укрепила
бы Союзное государство как один из мировых центров в области продвижения
общечеловеческих ценностей, но и способствовала дальнейшему укреплению
евразийской интеграции. Принятие настоящих рекомендаций улучшит координацию Союзного государства в культурно-гуманитарной области, в ЕАЭС и
иных международных организациях, а также будет способствовать общей гуманизации международных отношений.
Таблица. 3. Рекомендации на основе проведенного исследования
Орган

Рекомендация

Высший
Государственный Совет

1. Утвердить Положение о Комиссии по правам человека
Союзного государства.
2. Представить на утверждение Парламентского собрания
Союзного государства членов Комиссии по правам
человека.

Совет Министров

1. Разработать основные направления развития Союзного
государства в культурно-гуманитарной области на
основе принципов уважения человеческого достоинства
и неделимости прав человека, приоритета социальноэкономических прав, внести их на рассмотрение Высшего
государственного совета.
2. Внести в Высший государственный совет предложение
по формированию Комиссии по правам человека.
3. Разработать проект бюджета Союзного государства с
учетом создания Комиссии по правам человека, внести его
в Парламентское собрание.
4. Принять резолюцию о принципах уважения
человеческого достоинства и неделимости прав человека
как координирующих принципах координации внешней
политики РФ и РБ.
5. Способствовать проведению согласованной политики в
СПЧ ООН и в 3-ем комитете Генеральной ассамблеи ООН
на основе принципов уважения человеческого достоинства
и неделимости прав человека, приоритета остаивания
социально-экономических прав.

Постоянный Комитет
Союзного государства

1. Разработать предложения по стратегии развития
Союзного государств на основании принципов уважения
человеческого достоинства и неделимости прав человека,
приоритета социально-экономических прав.
2. Сформировать предложения для Совета министров и
Парламентского собрания о признании уважения
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человеческого достоинства и неделимости прав человека
как руководящих принципов координации внешней
политики и координации в культурно-гуманитарной
области.
3. Обсудить возможность включения в проект Положения
о Комисии по правам человека принципов уважения
человеческого достоинства и неделимости прав человека,
а также приоритета социально-экономических прав с
целью улучшения качества жизни.
4. Разработать предложение Совету министров о выделении
в 2020 г. грантов для некоммерческих организаций,
ведущих аналитическую и информационную деятельность
в области продвижения общечеловеческих ценностей в
ООН.
5. Разработать проект проведения Союзным государством
информационного мероприятия в Женеве во время 44-й
(июнь 2020) регулярной сессии СПЧ ООН либо во время
тематических форумов по правам человека (например,
Форума ООН по предпринимательской деятельности и
правам человека в 2020).
МИД РБ, МИД РФ

1. Разработать Положение о Комисии по правам человека
на основе принципов уважения человеческого достоинства
и неделимости прав человека, а также приоритета
социально-экономических прав.
2. Подготовить проект Программы согласованных
действий в области внешней политики государств —
участников Договора о создании Союзного государства
на 2020—2021 годы с учетом принципов уважения
человеческого достоинства и неделимости прав человека,
а также приоритета социально-экономических прав.
3. Обсудить возможность выделения в 2020 г. грантов
для НКО, ведущих аналитическую и информационную
деятельность в области продвижения общечеловеческих
ценностей в ООН.
3. Рассмотреть возможность внесения резолюции
«Уважение человеческого достоинства на основе
неделимости прав человека в целях повышения качества
жизни» в СПЧ ООН на 44-й (июнь 2020) регулярной
сессии СПЧ ООН.

Комиссии
— по социальной
политике, науке,
культуре и
гуманитарным
вопросам,

1. Обсудить проведение согласованной социальной
политики,
согласованной
культурно-гуманитарной
политики,
согласованной
внешней
политики,
согласованной информационной политики на основе
принципов уважения человеческого достоинства и
неделимости прав человека, приоритета социальноэкономических прав.
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— по вопросам внешней
политики
— по информационной
политике
Парламентского
Собрания Союза
Беларуси и России

2. Обсудить возможность распространения информации о
положительном опыте участия РБ и РФ в международных
квазисудебных договорных органах, а также в Совете по
правам человека ООН.
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Abstract. The aim of the paper is to explore the potential for further coordination of
the Union State of Belarus and Russia in cultural and humanitarian affairs, i. e. in the field
of fundamental values. The paper is based on analysis of Belarusian-Russian coordination
at the UN Human Rights Council, participation of the Republic of Belarus and the Russian
Federation in international human rights treaties. The paper refers to the category of
“human dignity”. The multilateral cooperation in the field of human rights has started
from international mechanisms to protect human dignity. The category of human dignity is
founded on the principle of indivisibility, it overcomes issues related to “double standards”
of human rights, i. e. in case of preferential appealing to civil and political rights, stresses
necessity for international cooperation, social and economic sustainable development,
respect for traditional values of a particular culture.
The initiatives of Belarus and Russia at the UN system aim at overcoming “double
standards” of human rights. Among those: social and economic interpretation of human
rights, the principle of indivisibility of human rights, the principle of integrity of the judicial
system, traditional values and family protection, women rights and rights of persons with
disabilities, etc. These initiatives receive both contestation and support. The Union State —
Belarus and Russia — have accumulated structural, organizational and human resources to
institutionalize those initiatives at the UN system and project them within the Union State
and the Eurasian Union. The paper provides arguments to include the category of human
dignity into agenda of the Union State, to submit a resolution at the UN Human Rights
Council on the category of human dignity, to set human dignity as a priority for development
of the Union State and the Eurasian Union. As for the policy recommendations, the paper
recommends to organize side-events in the UN Office in Geneva, to establish grant-schemes
for academic institutions and non-governmental organizations in this field, to establish the
Union State Commission on human rights.
Key words: Union State, UN Human Rights Council, UN system, human dignity, human
rights, international treaty mechanism, quasi-judicial organization.
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Аннотация. В статье анализируются проблемы межгосударственного взаимодействия России и Белоруссии в постсоветский период их истории. Внимание уделено
причинам, побудившим руководство двух стран обратиться к интеграционной стратегии развития. Выявлено, что белорусская сторона одной из первых на постсоветском
пространстве выступила с интеграционной повесткой, что во многом было обусловлено
спецификой экономической и политической ситуации, существовавшей в республике.
Исследованы вопросы, касающиеся восприятия становления и развития российско-белорусских отношений, основанных на «союзной парадигме», западным сообществом.
Показано, что развитие интеграционных процессов по линии Россия-Беларусь вызывает критику западного сообщества и рассматривается как проявление великодержавного
русского шовинизма. В завершающей части работы анализируются риски и вызовы, стоящие перед странами на современном этапе, определяются перспективные направления
сотрудничества России и Белоруссии.
Ключевые слова: Белоруссия, Россия, российско-белорусские отношения, постсоветское пространство, интеграционные процессы.

Трансформация системы международных отношений, начавшаяся в конце 1980-х гг. и ознаменовавшаяся распадом СССР и «социалистического лагеря», едва ли достигла своего логического завершения. Существуют основания
говорить, что в современном мире происходят глубокие, по сути, тектонические сдвиги, своего рода — «великая геополитическая революция» [Брутенец,
2014]. Ее основным содержанием выступают утверждение многополярного
мира, а также подрыв глобальной гегемонии США и созданных ими инструментов международного влияния. Россия и Белоруссия, выступая за новое мироустройство, объективно испытывают на себе всю неоднозначность и противоречивость происходящих процессов. С другой стороны, изменения предстают
в качестве дополнительного фактора, оказывающего влияние на национальное
развитие стран, их межгосударственное взаимодействие.
За годы раздельного существования постсоветским республикам пришлось
пройти непростой путь. В условиях расчленения единого государственного
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пространства новые независимые страны оказались перед необходимостью решения целого комплекса проблем. Речь идет о формировании политической
надстройки, присущей суверенным странам, преодолении экономического
упадка, национальной консолидации. Не менее острыми являлись вопросы,
касающиеся международной самоидентификации постсоветских республик.
Белорусские исследователи А. В. Базанов и Л. Е. Криштапович считают, что
«ни в одной стране мира обретение независимости не приводило к столь разрушительным последствиям» [Базанов, Криштапович, 2012: 7]. При этом мы
убеждены, что для этой группы стран интеграционная парадигма является
наиболее пригодной стратегией национального развития.
Россия и Белоруссия, опробовав в новых историко-политических условиях различные варианты взаимодействия (можно, например, выделить период
1991—1994 гг., когда практиковались обычные добрососедские отношения),
стали придерживаться интеграционного подхода при выстраивании двусторонних отношений. Установка на интеграцию на государственном уровне в
обеих странах рассматривается в качестве базового условия успешного осуществления модернизации экономики, а также обеспечения национальной
безопасности.
Инстинкт самосохранения: Белоруссия и Россия
на пути к установлению «особых» отношений
Первой с интеграционной повесткой выступила именно белорусская сторона. Объясняется это следующими обстоятельствами. Во-первых, с политической точки зрения республика не являлась инициатором разрушительных
процессов. Так, в годы «перестройки» партийное руководство Белорусской
ССР, насколько это было возможно, пыталось противостоять им, демонстрируя приверженность социалистическим ценностям. Пытаясь предотвратить
нарастание напряженности в обществе, руководство республики заняло непримиримую позицию и отказало в процедуре государственной регистрации
Белорусскому народному фронту (далее БНФ)1. Учредительный съезд движения проходил на территории соседней Литвы, где условия в этом отношении
были более благоприятными. К идее суверенитета коммунистическое руководство республики также первоначально отнеслось весьма скептически. Следует
отметить, что Верховный Совет БССР отклонил подготовленный к концу мая
1990 г. фракцией БНФ проект декларации о независимости и к этому вопросу вернулись, когда соответствующие документы были приняты в РСФСР и
УССР. В принятой же декларации руководство республики усматривало формальность, которая в реальной практике взаимоотношений союзных республик и центра мало что была способна изменить [Веревкина, 2017].
Что касается решения придать Декларации о независимости статус конституционного закона (на чем настаивали депутаты от фракции БНФ), то оно
было принято позже — после провала режима ГКЧП в Москве. Во всяком
1. Радикально настроенная общественная организация, появившаяся в республике на
волне перестроечных процессов.
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случае, белорусская оппозиция связывает восстановление государственности
именно с событиями 25 августа 1991 г. (когда Верховный Совет БССР придал
Декларации статус конституционного закона, а также принял решение о приостановлении деятельности КПБ-КПСС), а не с «беловежскими соглашениями»
[Наумчик, Позняк, 2010: 191—192].
Во-вторых, с экономической точки зрения республика представляла собой развитую территорию, где были сосредоточены важнейшие отрасли социалистической индустрии. На 1991 год, даже с учетом экономического спада,
Белоруссией производилось до 4% валового общественного продукта страны
[Шимов, Александрович, 1991]. Существенным обстоятельством является то,
что основные промышленные отрасли республики работали и продолжают работать практически исключительно на привозном сырье и топливе. Актуальна
потребность в комплектующих и емких рынках сбыта для готовой продукции.
В советский период, когда в союзном масштабе функционировал единый народно-хозяйственный комплекс, ни одна из вышеназванных особенностей,
как для Белоруссии, так и для других республик бывшего СССР, не являлась
проблемой. Однако с распадом страны все изменилось.
Стоит отметить, что в Белоруссии в начале 1990-х гг. необходимость сохранения/развития широкой хозяйственной кооперации с республиками бывшего СССР признавали практически все политические силы. Например, о целесообразности создания межреспубликанского рынка, а также политического
содружества западных республик СССР от Эстонии до Молдовы высказывался
лидер БНФ З. С. Позняк [Народная газета, 1990]. Председатель Верховного
Совета Белоруссии С. С. Шушкевич в феврале 1992 г. отмечал: «Мы идем к независимости, но не представляем себе даже в долгосрочной перспективе такого
раздела с Россией, который может себе позволить Украина» [Звязда, 1992].
Уже к осени 1993 г. республика вышла на создание с Россией экономического союза, частью которого являлось межправительственное соглашение об
объединение денежных систем. В апреле 1994 г. стороны подписали договор
об объединении денежных систем. Отметим, что активным сторонником и
проводником данной политической линии в республике являлся глава правительства В. Ф. Кебич. Договоренность, достигнутая на межправительственном
уровне, предполагала целый ряд уникальных положений. Прежде всего, это
осуществление Банком России совместной денежно-кредитной политики, предоставление Белоруссии на безвозмездных основаниях, в целях укрепления
ее финансовой системы, 200 миллиардов рублей [Кебич, 2013]. Существуют
основания говорить, что в случае реализации соглашения стороны уже в тот
период могли выйти на создание межгосударственного союза. В. Ф. Кебич, на
наш взгляд, вполне справедливо указывает: «Москва и Минск, отказавшись в
1995 году от достигнутых договоренностей, вернулись на исходные позиции»
[Кебич, 2013: 252] .
В качестве важного направления внешнеполитической деятельности кабинет В. Ф. Кебича рассматривал также присоединение республики к Договору о
коллективной безопасности (ДКБ) в рамках СНГ. Следует отметить, что с юри84

Веревкина Ю. И.

дической точки зрения принятое парламентом решение о присоединении к Договору шло в разрез с закрепленными в основополагающих документах страны
положениями о нейтральном и внеблоковом статусе, на что обращали внимание депутаты от фракции БНФ. С другой стороны, как известно, достижение
нейтралитета в международной жизни сопряжено с рядом условий, одно из которых — заинтересованность в подобном статусе сопредельных политических
субъектов, в данном случае — европейского сообщества и Российской Федерации. С их же стороны, учитывая, что сохранялась конфронтационная модель
взаимодействия между Востоком и Западом, подобной заинтересованности не
просматривалось.
Таким образом, нейтральный статус Белоруссии в тот момент, во всяком
случае, для подавляющей части политического класса республики оказался не
более чем декларацией, вопрос же объединения с Россией осмысливался в качестве витальной потребности.
Что касается российской стороны, то для нее на государственном уровне
преобладающей оказалась установка наладить отношения с теми странами,
которые в предшествующий период рассматривались в качестве идеологических противников. Так, российский МИД главную задачу видел в том, чтобы
страна как можно скорее присоединилась к евроатлантическим структурам
(курс А. В. Козырева). Это, в свою очередь, во многом являлось причиной недостаточной активности и проработанности принимаемых решений на другом
жизненно важном внешнеполитическом участке - пространстве СНГ.
Говоря о просчетах российской внешней политики начала 1990-х гг., отметим, что, прежде всего, Россия на том этапе не выступила на постсоветском
пространстве в роли инициатора развития интеграционного процесса, хотя в
республиках бывшего СССР запрос на это был. Для примера: помимо белорусских интеграционных прожектов, фигурировала идея создания Евразийского
Союза, которую озвучивал лидер Казахстана Н. А. Назарбаев.
Как известно, проект казахской стороны в то время не встретил поддержки. Позиция российского руководства относительно перспектив реинтеграции
постсоветского региона по ряду причин оказалась крайне сдержанной: усматривалась возможность направить интеграционные процессы в более широкий
формат развития с участием не только восточных, но и западных республик, в
том числе Украины. Между тем реальное положение дел в регионе (образование антироссийских группировок — блока ГУАМ, активизация на постсоветском пространстве внерегиональных акторов, продвижение НАТО на восток)
этому явно не способствовало, вследствие чего российский правящий класс
был вынужден корректировать подходы к международной деятельности.
Реакция запада на объединение России и Белоруссии
С началом проведения политики интеграции с российским государством
Белоруссия на долгие годы стала объектом резкой критики со стороны западных держав, представителей зарубежных СМИ и международных организаций. На этом фоне обращает на себя внимание, что до середины 1990-х гг.
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белорусская проблематика не являлась приоритетным направлением политических или академических обсуждений в Европе или США. На западе наблюдался недостаток информации по этой стране, на что стали обращать внимание
европейские чиновники, когда речь зашла о выработке наиболее эффективного инструментария «демократизации» Белоруссии. Отметим, что западное
сообщество не проявляло сколько-нибудь значимого интереса к республике
и в годы «перестройки». Лидеры белорусского оппозиционного движения
С. И. Наумчик и З. С. Позняк в связи с этим указывали, что Белоруссия оказалась «забытым уголком» и с мая 1990 г. по декабрь 1991 г. ее не посетил ни
один чиновник из «старых европейских стран» или США, ограничиваясь той
информацией, которую предоставляла Москва[Наумчик, Позняк, 2010: 189].
Объяснить такое положение можно тем, что западное сообщество во главе
с США в тот период не усматривало предпосылок для изменения геополитической ориентации республики. К тому же основные усилия запада были направлены на «демократизацию» России. В то же время взятый в 1995 г. официальным руководством Белоруссии курс на «скорейшую и всеобъемлющую»
интеграцию с Россией, заставлял западных политиков задуматься о возможных вариантах развития геополитической ситуации в европейском регионе.
Военно-политический альянс Белоруссии и России объективно меняет
конфигурацию в регионе Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Так, белорусский фактор оказывается определяющим в возможности реализации Черноморско-Балтийского кордона, имеющего большое значение в сдерживании
постсоветской России.
Размышляя о том, что можно сделать, чтобы предотвратить «неблагоприятное» развитие ситуации в ЦВЕ, профессором Колумбийского университета
Р. Легволдом еще в 1997 г. был сформулирован перечень рекомендаций. В их
числе — поддержка и проведение форумов, в рамках которых белорусская республика могла бы вести диалог с соседними странами по вопросам европейской безопасности; двух- и многосторонние переговоры с участием Белоруссии, Украины, Польши, стран Балтии; и, самое важное, как отмечалось, «отношение к Беларуси должно быть как к независимому действующему лицу»
[Legvold, 1997: pp. 16—25]. Последнее во многом объясняет, почему запад
воздерживался от предъявления Белоруссии претензий, связанных с особенностями проводимой ею внешней политики, ограничиваясь проблематикой
прав человека.
Проект европейского сообщества «Восточное партнерство» (2008 г.) по взаимодействию с рядом постсоветских республик направлен, в частности, на решение тех задач, которые в свое время формулировал Легволд. Хотя, безусловно, инициатива ЕС содержит в себе ряд стратегических смыслов: от укрепления важнейшего региона Европы до попыток приостановить тенденцию ухода
стран Восточной Европы под особый контроль США [Конобеев, 2009].
Что касается оценок самой интеграционной политики Белоруссии и России, то она была встречена на западе с явным скептицизмом. В качестве характерного примера можно привести мнение немецкого политолога Х. Тиммерма86
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на, который писал о том, что интеграция экономик Беларуси и России не решает центральной задачи — резкого роста производительности общественного
труда [Timmerman, 1998: pp.14—15].
Не менее распространенным суждением в среде западных экспертов и политиков на протяжении 1990-х гг. оставалось следующее: Россия посредством
подобной политики пытается взять реванш за поражение в «холодной войне»,
другим же республикам бывшего СССР реинтеграция региона несет угрозу
утраты суверенитета и возвращения под контроль России [Deconcini, 1993].
Стоит отметить, что истолкование западными экспертами процессов, происходящих на постсоветском пространстве, в подобном духе наблюдается и сегодня. Исследователь А. Н. Гайшун, анализируя последствия информационных
войн современности применительно к постсоветскому региону, отмечает, что
при оценивании новой интеграционной модели в форме Евразийского союза в
западной политической мысли циркулирует посыл о «ресовитизации региона»
[Гайшун, 2017].
Таким образом, говоря о феномене постсоветской интеграции, на западе не
принимают в расчет общемировые тенденции развития и практику создания
великими державами современности крупных объединений.
Стратегические задачи Белоруссии на современном этапе
По сравнению с ситуацией 1990-х гг., когда в структуре внешней политики
страны превалирующим оказывался восточный вектор, отличительной чертой
политического развития Белоруссии на современном этапе становится сбалансированное сотрудничество с основными центрами силы. При этом республика
все чаще позиционирует себя как европейское государство, у которого есть интересы как на востоке, так и на западе.
Характерно, что в последние годы, в общем, наметился существенный
прогресс в отношениях Белоруссии с западным сообществом. 26-я ежегодная
сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (5—9 июля 2017 г.) проходила в Минске. Серьезным внешнеполитическим достижением белорусская сторона считает выработку «дорожной
карты» сотрудничества с ЕС на 2018—2020 гг. Документом обозначены следующие основные задачи: взаимодействие в сфере укрепления системы государственного управления и рыночного реформирования; сотрудничество в
области транспортных коммуникаций, энергетики, экологии; поддержание
контактов между людьми [Обзор итогов внешней политики Республики Беларусь…, 2017]. Кроме того, ЕС пошел на открытие для республики доступа
к грантовым средствам на конкурсной основе в размере 282,7 млн. евро до
2020 года [Обзор…,2017].
Одним из закономерных следствий интенсификации отношений с западным сообществом, с нашей точки зрения, можно считать присоединение Белоруссии в 2017 г. к программам трансграничного сотрудничества ЕС — «Польша—Беларусь—Украина» и «Латвия—Литва—Беларусь». Развитие отношений с этой группой стран значимо для Белоруссии не только со стратегической
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точки зрения, но и в плане развития хозяйства собственной страны, поскольку
речь идет о реализации совместных инфраструктурных проектов. При этом руководство республики ставит задачу добиться полной нормализации отношений с западным сообществом уже в ближайшие годы [Макей, 2017].
Все вышесказанное позволяет заключить, что западное сообщество в последние годы скорректировало свои подходы к «белорусскому вопросу». Нам
представляется вполне справедливой точка зрения исследователя В. Н. Конобеева, что это стало возможным по причине того, что республика смогла наладить «стратегические партнерские отношения с двумя из пяти постоянных
членов Совета Безопасности ООН (Россией и Китаем)» [Конобеев, 2009:46].
Говоря о многовекторной внешней политики, которую проводит белорусская республика в современном мире, отметим также ее высокую дипломатическую активность в развитии связей с регионами «дальней дуги» — Азией,
Ближним и Средним Востоком, Африкой, Латинской Америкой. В планах белорусского руководства уже к 2020 г. добиться равного распределения экспорта между тремя рынками — Евразийского экономического союза, Европейского союза и стран «дальней дуги» [Макей, 2017]. В целях решения задачи
диверсификации экспорта республика наращивает сотрудничество по самому
широкому спектру вопросов - от экономики и военно-технического взаимодействия до развития культурной дипломатии и совместных проектов в научно-технической сфере — с Китаем, Индией, Пакистаном, Индонезией, Бразилией, Венесуэлой, Египтом.
Отметим, что вышеназванные страны, прежде всего, рассматриваются белорусской стороной в качестве потенциально емких рынков сбыта готовой продукции, а также источников инвестиций. При этом развитию связей с Китаем,
как сверхдержавой будущего, руководство Белоруссии придает особое значение. Во внешнеполитических документах страны Китай фигурирует в качестве стратегического партнера и союзника, значимость которого, по большому
счету, может быть сопоставима с Российской Федерацией.
Представление о планах Белоруссии в отношении Китая можно получить
ознакомившись с Директивой Президента РБ «О развитии двусторонних отношений РБ с КНР» от 31 августа 2015 г. В ней в качестве основных направлений
сотрудничества с КНР названы: «глубокая и взаимная интеграция отраслей
и предприятий»; «информационно-коммуникационные технологии», «формирование совместных исследовательских и научно-практических центров,
совместное развитие отраслевой науки», «прямое и системное межрегиональное сотрудничество», а также «создание регионального центра китаеведения и
взаимодействия с КНР» [Директива Президента РБ…, 2015]. Таким образом,
Белоруссией формулируется задача развития отношений с Китаем по целому
спектру направлений, причем речь идет о долгосрочном сотрудничестве.
Говоря о стратегических установках белорусской республики, отметим,
что существующая в КНР модель социально-экономического и политического
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развития воспринимается в качестве образца для подражания 2. На этом фоне
политический и социально-экономический опыт постсоветской России подвергается критике, как «антинародная» и «антироссийская» политика, ведущая
к денационализации всей системы ценностей российского народа [Криштапович, 2011].
При этом все большее распространение (видимо, с подачи китайской стороны) получает тезис о том, что выстраивать межгосударственные отношения на
основе общих воззрений, истории и культуры (т.е. едином духовно-нравственном фундаменте) опасно, так как могут возникнуть противоречия3. В качестве
примера приводится российско-украинский межгосударственный конфликт.
Интерес Белоруссии к Китаю вполне понятен. Экономический подъем Китая за последние годы приобрел грандиозные масштабы, страной накоплен
избыточный капитал, который будет находить применение в форме инвестиций за рубежом. Китайский проект «Экономический пояс Шелкового пути»,
помимо того, что эта серьезная заявка на особую роль в Евразии, преследует, в
частности, именно эту цель. Между тем, по мнению ряда экспертов, для стран,
которые будут вовлечены в проект, возникают серьезные риски, связанные с
технической деградацией собственных производств и дополнительной экологической нагрузкой [Китай и Восточная Европа…, 2016:16]. В случае с Россией китайская инициатива, ко всему прочему, несет в себе серьезные политические вызовы, связанные с возможностью геостратегической переориентации
ее традиционных партнеров по СНГ на более мощного с экономической точки
зрения игрока.
Перспективы взаимодействия России и Белоруссии
Обрисованные выше тенденции развития международных отношений,
безусловно, будут определять логику развития межгосударственных связей
России и Белоруссии. На официальном уровне в наших странах обсуждается
возможность реализации концепции «интеграции интеграций», предложенной президентом А. Г. Лукашенко осенью 2011 г. [Лукашенко, 2011]. В синергетическом взаимодействии двух союзов — евразийского и европейского — бе2. А. А. Тозик, занимавший в различные периоды высокие государственные должности
в Белоруссии, высказывается следующим образом: «сложившиеся к настоящему времени в Китае производственные и общественно-политические отношения, скорее всего, следует рассматривать не как переходные, а как характерные для самой передовой
в этом столетии социально-экономической системы». См.: Тозик А. А. (2015) Белорусско-китайские отношения в контексте национальных интересов Беларуси / А. Тозик //
Беларусь в современном мире: материалы XIV Междунар. науч. конф., посвящ. 94-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 окт. 2015 г. Минск: Изд. центр БГУ. С.
19.
3. Так, заместитель директора Института Европы АОН Китая ЧЭН Вэйдун обращает
внимание, что «разные культуры и цивилизации равноправны, поэтому имеют возможность снять расхождения, следуя сформулированному в конфуцианской традиции
принципу «гармонии без единообразия». См.: Китай и Восточная Европа: звенья нового
шелкового пути. (2016) Отв. ред. В. Михеев, В. Швыдко, М., ИМЭМО РАН.
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лорусская сторона по праву усматривает за собой роль соединяющего звена,
выстраивая дипломатию, как с восточными, так и западными партнерами.
В политическом же отношении появление подобной конфигурации сил способно привести к снижению американского и китайского факторов на глобальном
уровне. Между тем реализация концепции, с учетом положения дел в отношениях России и западного сообщества, не только с позиции сегодняшнего дня,
но и в среднесрочной перспективе, вряд ли представляется возможной.
Характеризуя потребности межгосударственного взаимодействия России
и Белоруссии на современном этапе, отметим, что они, на наш взгляд, прежде
всего, заключены в экономической области. С учетом того, что развитые государства мира находятся в завершающей фазе «новой индустриализации» (эксперты отмечают, что особенно преуспели в этом направлении США, Япония)
[В контексте геополитики и глобальных перемен…, 2017], нашим странам необходимо решать задачу технологического рывка. В противном случае, их может ожидать технологическое отставание и неконкурентоспособность на международных рынках. Выход из этой ситуации видится в создании и развитии
на совместной (интеграционной) основе высокотехнологичных производств.
Положительным примером/базой в этом направлении могут служить реализованные в формате Союзного государства программы «Компомат» по производству композиционных материалов, матриц и армирующих элементов, а также
программы в области освоения космического пространства4.
Перспективными направлениями совместной деятельности двух стран
являются также освоение континентального шельфа Арктики, недр Сибири,
сотрудничество в Антарктическом регионе. Примечательно, что соглашение
о сотрудничестве в Антарктике между правительствами России и Белоруссии
было заключено еще в марте 2013 г. В настоящее время ведущие государства
мира проявляют повышенное внимание к континенту. По некоторым оценкам, только объем углеводородного сырья на шельфе антарктических морей
оценивается от 35 до 51 млрд т. условного топлива [Михайловская, 2014: 17].
Между тем истечение срока действия Мадридского протокола (1991), которым
был введен мораторий на добычу полезных ископаемых в Антарктике, дело не
такого далекого будущего. Белоруссия, как страна, не имеющая сколько-нибудь значимых собственных топливно-энергетических ресурсов, проявляет к
проблеме антарктических исследований существенный интерес и уже осуществила вместе с российской стороной несколько экспедиций на континент.

4. Сотрудничество двух стран в космической сфере осуществляется с 1999 г. За это время сторонам удалось достигнуть значительных успехов: сформирована космическая отрасль в Белоруссии; запущен на орбиту белорусский космический аппарат (БКА), в результате чего республика в 2012 г. вошла в число космических государств современного
мира. Последнее обстоятельство само по себе является важным результатом в развитии
постсоветской Белоруссии и служит доказательством целесообразности и перспективности взаимной хозяйственной кооперации в современных условиях.
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Заключение
Белоруссия, встав на путь интеграционного взаимодействия с другими
республиками бывшего СССР и, прежде всего, с Россией, смогла сохранить
собственную промышленность, придав ей новые импульсы развития. Сегодня
республика на постсоветском пространстве является своеобразным промышленным «оазисом», демонстрируя высокие темпы экономического развития.
Белоруссия (вопреки мнению западных адептов) сохранила себя также в качестве самостоятельного субъекта международных отношений и проводит дефакто многовекторную внешнюю политику, развивая отношения с большим
количеством самых разнообразных стран.
Говоря об обострении в наших странах экономических проблем, вызванных мировой конъюнктурой, отметим, что, как в России, так и в Белоруссии,
на официальном уровне есть понимание, что залог поступательного экономического развития кроется в дальнейшей хозяйственной кооперации, создании
совместных высокотехнологических производств с использованием интеграционных форматов в виде Евразийского союза и Союзного государства.
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Abstract. The article analyzes the problems of inter-state cooperation between Russia
and Belarus in the post-Soviet period of their history. The attention is paid to the reasons
that prompted the leadership of the two countries to turn to the integration strategy of development. It is revealed that the Belarusian side was one of the first in the post-Soviet space
to come up with an integration agenda, which was largely due to the specifics of the economic
and political situation in the country. The questions concerning the perception of the formation and development of Russian-Belarusian relations based on the “Union paradigm” by the
Western community are studied. It is shown that the development of integration processes
between Russia and Belarus cause criticism of the Western community and are considered
as a manifestation of the great power Russian chauvinism. In the final part of the work, the
risks and challenges facing the countries at the present stage are analyzed, the promising
areas of cooperation between Russia and Belarus are determined.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам развития общего рынка труда научных
работников Союзного государства Беларуси и России. Полученные при исследовании
результаты представляют научную и практическую ценность. Делается вывод о том,
что расходы на науку и уровень оплаты труда научных работников в Беларуси и России
существенно ниже, чем в США и странах ЕС. Это ведет к оттоку ученых из науки (внешней и внутренней миграции). Рекомендуется увеличить затраты на НИОКР в Беларуси
и России до 2,5% от ВВП, в том числе за счет увеличения частных расходов. Предложены пути совершенствования регулирования общего рынка труда научных работников Союзного государства, направленные на преодоление существующих вызовов для
его регулирования, а также на повышение качества институциональной среды и качества предложения на рынке труда научных работников. Сбалансированность спроса и
предложения на общем рынке труда научных работников Союзного государства может
быть достигнута только тогда, когда все звенья инновационной системы на всех уровнях
должным образом скоординированы. Требуется разработка совместной стратегии инновационного развития, целесообразно шире осуществлять обмен опытом. Проведение
совместной политики по формированию общей нормативно-правовой базы и институционального механизма, обеспечивающего эффективное функционирование общего рынка
труда научных работников Союзного государства, позволит рационально использовать
кадровый научный потенциал Беларуси и России на взаимовыгодных условиях для обеих стран, что приведет к возникновению положительного синергетического эффекта от
совместных научных проектов и «циркуляции умов».
Ключевые слова: внутренние затраты на НИОКР, рынок труда, научные работники,
заработная плата, публикационная активность, патенты.

Введение. Актуальность исследования рынка труда высококвалифицированных научных кадров Беларуси и России объясняется необходимостью проведения совместной политики по формированию общей нормативно-правовой
базы и институционального механизма, обеспечивающего эффективное функционирование общего рынка труда научных работников Союзного государства
на основе обеспечения баланса спроса и предложения. Реализация данной по94
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литики позволит рационально использовать кадровый научный потенциал Беларуси и России на взаимовыгодных условиях, что приведет к возникновению
положительного синергетического эффекта от совместных научных проектов.
Основная часть. Рынок труда представляет собой упорядоченную систему
социально-экономических отношений между работодателями и наемными работниками. Потенциал Беларуси и России по качеству человеческих ресурсов
и возможностей инновационного развития заметно различается, о чем свидетельствуют международные индикаторы (таблица 1).
Таблица 1 — Некоторые показатели развития Беларуси и России

Страна

Беларусь
Россия

Численность населения,
тыс. чел.

Индекс человеческого развития
(рейтинг)

Глобальный
индекс
инноваций
(рейтинг)

2016

2016

2015

2007

2013

2016

9 498,4

50

53

12 345

17 620

18 060

146 544,7

50

48

16 729

25 248

23 132

ВВП на душу населения
долл. США (по ППС)

Источник: составлено по [Садовская, 2017; Статистический…, 2017; World
Bank]

Исследование международных рейтинговых позиций показывает, что Россия и Беларусь имеют относительно высокие оценки потенциалов как человеческого развития, так и инновационного.
По экспертным оценкам специалистов UNESCO, в перспективе спрос на человеческие ресурсы с высоким уровнем образования имеет тенденцию к росту,
так по данным ЕС к 2025 году доля высококвалифицированного труда (МСКО
5—6) в экономике возрастет до 39%, а низкоквалифицированного (МСКО
ниже 3) сократится с 22 до 14% [World Bank].
Динамика численности занятых научных кадров Беларуси и России демонстрирует сокращение предложения трудовых ресурсов на соответствующем рынке труда (таблица 2).
По численности персонала науки наиболее мощным потенциалом обладает
Россия, сокращение численности научных работников было незначительным
(мене 1%), Беларусь потеряла за анализируемый период 14,8% персонала и падение было постоянным, устойчивым. В результате, в Беларуси число научных
работников расчете на 1000 человек населения сократилось за 2009—2016 гг.
с 3,4 до 2,73 чел. (рисунок 1), в то же время, практически все европейские страны за аналогичный период увеличили численность персонала науки, в среднем
95

Рынок труда научных работников Беларуси и России

в ЕС удельная численность научных работников расчете на 1 000 занятых в
2011 составляла 11,1 чел., в северных странах ЕС — более 20 чел. [Roads…,
2014: 6]
Таблица 2 — Численность персонала, занятого научными исследования и разработками
2012

2013

2014

2015

2016

Тысяч человек
Беларусь

30,4

28,9

27,2

26,1

25,9

Россия

726,3

727,0

732,3

738,9

722,3

В процентах к численности экономически активного населения
Беларусь

0,66

0,63

0,59

0,58

0,50

Россия

0,96

0,96

0,97

0,96

0,94

Источник: составлено по [Статистический…, 2017: 289]

Рисунок 1 — Динамика численности занятых НИОКР в Беларуси и России
на 1 000 населения, человек
Источник: составлено по [Национальный статистический комитет Республики
Беларусь; Федеральная служба государственной статистики]

Согласно международной методологии статистического учета в области науки и инноваций (Руководство Фраскати), персонал, занятый исследования и
разработками, по категориям подразделяется на исследователей, техников и
вспомогательный персонал.
96

Воронецкая Л. Г.

Динамика структуры занятых НИОКР в Беларуси и России по категориям
персонала позволяет сделать вывод об относительной стабильности категориальной структуры кадрового состава лишь в России (рисунок 2). В Беларуси
наблюдалось снижение технического персонала.

Рисунок 2 — Динамика структуры занятых НИОКР в Беларуси и России
по категориям персонала, %
Источник: составлено по [Национальный статистический комитет Республики
Беларусь; Федеральная служба государственной статистики]

Оценка структуры исследователей по областям науки в Беларуси и России
в 2010 г. и 2016 г. позволяет заключить, что в Беларуси меньше удельный вес
исследователей, занятых естественными науками и больше удельный вес исследователей, занятых общественными и сельскохозяйственными науками,
по сравнению с аналогичными показателями России (рисунок 3).
В отношении динамики структуры исследователей, то в Беларуси в 2016 г.,
по сравнению с 2010 г. немного увеличилась доля исследователей в области гуманитарных, медицинских и естественных наук. Незначительно сократилась
доля исследователей в области сельскохозяйственных и технических наук. В
России относительно заметно увеличилась доля исследователей в области гуманитарных наук, а сократилась — в области медицинских и сельскохозяйственных наук. Также в России можно отметить незначительное снижение
удельного веса исследователей в области естественных наук.
Структурные изменения на рынке труда высококвалифицированных научных кадров Беларуси и России по секторам деятельности (рисунок 4), позволяет отметить сокращение доли занятых в государственном секторе в 2016 г.,
по сравнению с 2010 г. и рост доли занятых в секторе высшего образования.
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Для России в 2016 г. характерно увеличение доли занятых в государственном
секторе и в секторе высшего образование, а уменьшение — в коммерческом
секторе. В Беларуси немного больше доля занятых в предпринимательском
секторе и меньше — в секторе высшего образования, чем в России.

Рисунок 3 — Динамика структуры исследователей в Беларуси и России
по областям науки, %
Источник: составлено по [Национальный статистический комитет Республики
Беларусь; Федеральная служба государственной статистики]

Рисунок 4— Динамика структуры занятых НИОКР в Беларуси и России
по секторам деятельности, %
Источник: составлено по [Национальный статистический комитет Республики
Беларусь; Федеральная служба государственной статистики]
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Количественные изменения и структурные сдвиги во многом обусловлены относительным сокращением финансового обеспечения науки, т.к. цена
за труд на рынке труда высококвалифицированных научных кадров Беларуси и России тесно связана с объемом внутренних затрат на НИОКР [Доклад…,
2017: 9]. В состав внутренних затрат на НИКР входят собственные средства,
средства бюджета и целевых внебюджетных фондов, средства иностранных
инвесторов, средства других организаций.
По показателю удельного веса внутренних затрат на НИОКР в % от ВВП
Россия и Беларусь сильно отстают от ведущих стран мира (рисунок 5).
Более 1% от ВВП на НИОКР расходует только Россия. В Беларуси уровень
наукоемкости ВВП ниже порога экономической безопасности (не менее 1% затрат на НИКР к ВВП) (рисунок 6).

Рисунок 5 — Внутренние затраты на исследования и разработки по странам в %
к ВВП и ассигнования на НИОКР из средств государственного бюджета по странам
в % к ВВП (2015 г. или ближайший год, за который имеются данные)
Источник: составлено по [Национальный статистический комитет Республики Беларусь; Федеральная служба государственной статистики; Ратай, 2016: 2;
О научной…, 2017: 9; Затраты…, 2016: 27; Наука…, 2016: 33; UNESCO Database]

Ассигнования на НИОКР из средств государственного бюджета в Беларуси
составили около 0,22% от ВВП в 2015 г. и 2016 г. Это чуть меньше половины общего значения внутренних затрат на НИОКР в Беларуси. В то же время
бюджетная часть финансирования в технологически развитых странах мира
превышает 1% ВВП. Кроме того, внебюджетное финансирование (промышленность, частный сектор, международные контракты и др.) превышает бюджетное в 2—3 раза. Особенно активны транснациональные корпорации [Свириденок, Хацкевич, 2015: 10].
Внутренние расходы на одного занятого научными исследованиями и
разработками в Беларуси и России в долл. США имеют наибольшее значение
в России в целом за анализируемый период (в 2015 г. — 20189 долл. США).
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Высокие значения данного показателя свидетельствуют о приоритетном отношении государства к науке и стремлении обеспечить рабочее место ученого
всем необходимым для исследований.

Рисунок 6 — Динамика внутренних затрат на одного занятого НИОКР
в Беларуси и России, долл. США
Источник: составлено по [Национальный статистический комитет Республики Беларусь; Федеральная служба государственной статистики; О научной…,
2017: 9; Сайт Национального банка Республики Беларусь; Сайт Центрального
банка Российской Федерации]

Сравнение внутренних расходов на одного занятого научными исследованиями и разработками в Беларуси, России и других странах мира в долл. США
по ППС показал, что для Беларуси характерны низкие значения данного показателя. В России внутренние расходы на одного занятого в науке примерно в
2 раза больше, чем в Беларуси, но значительно меньше, чем во многих странах
ОЭСР.
Проведем сравнительный анализ заработной платы научных работников в
Беларуси и России. В Беларуси среднемесячная начисленная заработная плата научных работников составила 139,5% в 2016 г. и 131,8 в 2015 г. от среднемесячной начисленной заработной платы по всей республике. В России —
122,0% в 2015 г. [Садовская, 2017: 92; Национальный статистический комитет Республики Беларусь; Федеральная служба государственной статистики].
Для более полного анализа ситуации с ценой труда на рынках труда научных работников Беларуси и России сравним динамику номинальной начисленной заработной платы в сфере науки в долларах США в этих странах в
2011—2016 гг. (рисунок 7). На протяжении 2011—2016 гг. в Беларуси уровень
заработной платы значительно ниже, чем в России, хоть и наблюдается меньший разрыв по уровню оплаты труда с Россией в 2015 г. и 2016 г.
Если анализировать динамику цены за труд научных работников в Беларуси и России, рассчитанной нами по паритету покупательной способности c учетом индекса потребительских цен Numbeo (рисунок 8) [Садовская, 2017: 136,
146; Cost of Living], то можно отметить, что в России уровень заработной пла100
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ты остается самым высоким. В Беларуси заработная плата ниже, чем в России.
Но в отличие от предыдущего графика, разрыв в уровнях заработной платы по
ППС не столь велик. Кроме того, наблюдается в целом положительный тренд
анализируемого показателя для Беларуси и России.

Рисунок 7 — Динамика номинальной начисленной среднемесячной заработной платы
работников по виду деятельности «Научные исследования и разработки», долл. США
Источник: составлено по [Садовская, 2017: 92; Национальный статистический
комитет Республики Беларусь; Федеральная служба государственной статистики; Наука…, 2016; Сайт Национального банка республики Беларусь; Сайт Центрального банка Российской Федерации; Наука…, 2015; Индикаторы…, 2015: 91]

Рисунок 8 — Динамика номинальной начисленной среднемесячной заработной
платы работников по виду деятельности «Научные исследования и разработки»,
долл. США по ППС
Источник: составлено по [Садовская, 2017: 92; Национальный статистический
комитет Республики Беларусь; Федеральная служба государственной статистики; Наука…, 2016; Сайт Национального банка Республики Беларусь; Сайт Центрального банка Российской Федерации; Наука…, 2015; Индикаторы…, 2015: 91;
Cost of Living]
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Если сравнивать уровень оплаты труда научных работников в Беларуси
и России с уровнем оплаты труда ученых в экономически развитых странах,
то можно отметить что Беларусь и Россия существенно уступают США и ЕС
в размере оплаты труда научных работников. Это ведет к оттоку ученых, в
т.ч. способной молодежи, из науки (внешней и внутренней миграции). Страны-реципиенты, заинтересованные в притоке научных кадров, создают благоприятные условия для профессиональной реализации ученых, включающие
наличие современного оборудования для проведения исследований, высокую
оплату труда [Кажлаева, 2011: 10], предоставление большого набора поощрительных премий [Свириденок, Хацкевич, 2015: 6], увеличение количества и
размера докторских стипендий, содействие выпускникам в трудоустройстве
в академической сфере, повышение качества научной инфраструктуры и престижа научной карьеры [Ориоль, 2010: 37].
Для оценки изменений качественной составляющей высококвалифицированных научных кадров в Беларуси и России могут применяться показатели
патентной и публикационной активности.
Патентная активность исследователей Беларуси и России приведена на рисунке 9.

Рисунок 9 — Количество выданных патентов на изобретения в Беларуси
и России
Источник: составлено по [Национальный статистический комитет Республики Беларусь; Федеральная служба государственной статистики; Национальный
доклад…, 2016]

Для России характерно снижение количества выданных патентов после
2009 г. Ситуация улучшилась к 2012 г., затем после небольшого снижения,
наблюдается восстановление численности выданных патентов. Однако их численность в конце анализируемого периода так и не достигла значения 2009 г.
Для Беларуси характерен устойчивый отрицательный тренд после 2011 г. Снижение числа выданных патентов в Беларуси, может быть связано с тем, что
в Беларуси в 2012 г. в 7 раз повысились размеры пошлины за рассмотрение
заявления о регистрации патентов на объекты промышленной собственности
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и поддержание в силе для отечественных заявителей. Так были устранены
различия в оплате работ по патентованию для отечественных и иностранных
заявителей (выполнение требований положений международного соглашения
TRIPS как необходимое условие для вхождения в ВТО) [Социально-экономическое…, 2016].
Следует отметить, что в международной практике результативность исследований оценивается через патентование в пяти ведущих патентных офисах
мира — США, Японии, ЕС, Южной Кореи и Китая.
В международных заявках на изобретения по процедуре PCT (Договор о
патентной кооперации) лидирует Россия, что обосновано ее потенциалом.
В Беларуси таких заявок очень мало: 2012 г. — 12, в 2014 г. — 13. В то же
время в 2014 г. от исследователей Нидерландов и Швеции таковых поступило
4 206 и 3 913 соответственно [Богдан, 2017]. Следовательно, выход на мировой
рынок патентования является еще слабым звеном Беларуси и России и требует
дополнительного стимулирования.
Другим аспектом оценки качественной составляющей высококвалифицированных научных кадров являются международные публикации. Глобальный объем научно-технической продукции, индексируемой в библиометрической базе SCOPUS, увеличивался за 2003—2012 гг. почти на 8% в год. В США
общее количество публикаций за этот период выросло на 50%, в Китае — почти в 4 раза, что является результатом усиленного финансирования науки [Богдан, 2017]. Высокая цитируемость подтверждает качество научного труда.
Согласно статистическим данным UNESCO, для белорусских и российских исследователей характерна высокая публикуемость научных работ (то есть потенциал сохранился), однако заметного роста за 2005—2015 гг. не произошло
(рисунок 10, рисунок 11).
Рисунок 10 — Количество ежегодных научных публикаций Беларуси и России, ин-

дексируемых Web of Science
Источник: составлено по [Национальный доклад, 2016; Воронецкая, 2017]
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Рисунок 11 — Динамика количества ежегодных научных публикаций Беларуси и
России, индексируемых Scopus
Источник: составлено по [Воронецкая, 2017; Scimago Journal & Country Rank]

Л. Миндели и др. отмечают, что имеет место прямо пропорциональная зависимость между удельным весом финансирования фундаментальной науки и
удельным весом публикаций в общемировом объеме [Миндели, Черных, 2016:
110], а доля в мировых расходах страны на науку примерно равняется доле в
публикациях [Эзрох, Каранова, 2015: 80]. Это свидетельствует о том, что эффективность труда научных работников сильно зависит от финансирования
НИОКР в достаточных объемах. Также высокая публикационная активность
американских исследователей частично объясняется большим удельным весом национальных журналов, входящих в наукометрические базы Scopus и
Web of Science, в то время как стоимость публикаций за рубежом весьма высока [Эзрох, Каранова, 2015: 79, 82].
Заключение и рекомендации. Подводя итоги анализа развития рынков высококвалифицированных научных кадров Беларуси и России, можно сделать
вывод, что наука и образование сохраняют свою значимость в решении всех насущных проблем, что требует увеличения финансирования и повышения престижности. Пока Беларусь и Россия отстают от США и ЕС по важнейшим показателям, характеризующим роль этой сферы в обществе. Сбалансированность
спроса и предложения на рынке труда научных работников Беларуси и России
может быть достигнута только тогда, когда все звенья инновационной системы
на всех уровнях (правительство, академическая и широкая общественность,
экономика) должным образом скоординированы. Решая задачи инновационного развития, Беларусь и Россия должны учитывать мировые тенденции развития, гармонизировать статистику науки и инноваций с мировой практикой.
Требуется разработка совместной стратегии инновационного развития, целесообразно шире осуществлять обмен опытом в сложных вопросах инновационного развития стран.
Предотвращение «утечки умов» и обеспечение воспроизводства научных
кадров возможно путем проведения Беларусью и Россией государственной
политики по реформированию оплаты труда в бюджетной сфере, предоставле104
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ния научным организациям и вузам больших свобод в выборе систем и форм
оплаты труда, обеспечения некоторого уровня международной мобильности
ученых для проведения совместных исследований, что будет способствовать
«циркуляции умов», приносящей выгоду обеим странам.
Сравнение доли расходов на НИОКР в ВВП по странам приводит к выводу,
что оптимальное значение расходов на НИОКР составляет 2,5—3,0% от ВВП.
При этом хоть и наблюдаются тенденции к уменьшению доли государственных
расходов, в разных странах эта доля сильна варьируется. Можно отметить, что
главным показателем финансирования науки является доля общих расходов
на НИОКР от ВВП, а не государственных. Этот показатель не должен снижаться за счет сокращения доли государственных расходов от ВВП, а должен
оставаться стабильным (в пределах приоритетных значений) или расти (желательно за счет частных расходов). Но в странах, где не получается привлечь
частные расходы в достаточном количестве, финансирование НИОКР должно взять на себя государство, чтобы обеспечить национальную безопасность и
конкурентоспособность.
В Беларуси и России рекомендуется увеличить затраты на НИОКР до 2,5%
от ВВП, в т.ч. за счет увеличения частных расходов на науку. Возможно, пока
подействуют стимулы к привлечению частных расходов на науку, государству
придется тоже увеличивать свои расходы, чтобы поддерживать общие расходы на НИОКР в размере 2,5% от ВВП. Такая политика направлена на обеспечение национальной безопасности не только Беларуси и России, но и безопасности Союзного государства в целом.
Соответственно, доля на оплату труда научных работников в затратах на
НИОКР в абсолютном значении тоже увеличится, что повысит их заработную
плату, даже несмотря на некоторое увеличение их численности до оптимального значения в связи с ростом предложения труда. Все это приведет к повышению качества предложения, поскольку увеличится конкуренция за рабочие
места в науке. Это проявится в притоке молодежи в науку и увеличении численности и доли научных работников с учеными степенями.
Рекомендуется увеличить не долю расходов на оплату труда в общих расходах на НИОКР, а расходы на НИОКР в целом, поскольку, кроме оплаты труда для научных работников важно наличие качественной материально-технической базы. Поэтому целесообразно увеличение расходов на материально-техническую базу, научную инфраструктуру, расширение подписки на авторитетные международные научные журналы, создание национальных научных
журналов мирового уровня и регистрация их в базах Web of Science, Scopus
и др. Все это будет способствовать росту производительности труда научных
работников и качества результатов НИОКР.
Совершенствование общего рынка труда научных работников Беларуси и
России следует начать с усиления эксплицитной государственной политики,
отраженной в едином документе. Законодательство, регулирующее общий рынок труда научных работников Беларуси и России, целесообразно дополнить
рядом мероприятий, способствующих повышению эффективности функцио105
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нирования общего рынка труда научных работников. Эффективное регулирование общего рынка труда означает выполнение ряда мероприятий:
1) формирование общей нормативно-правовой базы, регулирующей общий
рынок труда научных работников Беларуси и России, в том числе контрактные
отношения с научными работниками Союзного государства;
2) разработка совместной стратегии по повышению уровня оплаты труда
научных работников в Беларуси и России и сближению размеров оплаты их
труда в анализируемых странах;
3) разработка законодательства на уровне Союзного государства, регулирующего пенсионное обеспечение научных работников Беларуси и России;
4) законодательное регулирование обмена студентами третьей ступени
высшего образования (аспирантуры), прохождения практики аспирантами и
распределения выпускников аспирантуры в Беларуси и России;
5) проведение унификации защиты диссертаций в Беларуси и России,
дальнейшее совершенствование взаимного признания ученых степеней и званий;
6) разработка совместной стратегии по взаимовыгодному использованию
кадрового научного Союзного государства, стимулированию совместных исследований и предотвращению негативных миграционных процессов для обеих стран;
7) организация мониторинга общего рынка труда научных работников Союзного государства.
8) унификация законодательства Беларуси и России, обеспечивающего защиту прав интеллектуальной собственности научных работников на результаты НИОКР.
Особое значение приобретает такое направление регулирования общего
рынка труда научных работников Беларуси и России как унификация контрактных отношений с научными работниками в Союзном государстве. Целесообразно совершенствование и унификация института эффективного трудового контракта с научными работниками, что будет способствовать сближению
условий для занятия научно-исследовательским трудом в Беларуси и России.
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Abstract. Article is devoted to questions of development of the common labor market
of scientists of the Union State of Belarus and Russia. The results received at a research
are of scientific and practical value. The conclusion that expenses on science and level of
compensation of scientists in Belarus and Russia are significantly lower, than in the USA
and EU countries is drawn. It leads to outflow of scientists from science (external and
internal migration). It is recommended to increase costs of research and development in
Belarus and Russia to 2,5% of GDP, including due to increase in private expenses. The
ways of improvement of regulation of the common labor market of scientists of the Union
State directed to overcoming the existing calls for its regulation and also on improvement of
quality of the institutional environment and quality of the offer in labor market of scientists
are offered. The balance of supply and demand in the common labor market of scientists
of the Union State can be reached only when all links of innovative system at all levels are
properly coordinated. Development of joint strategy of innovative development is required,
it is expedient to carry out exchange of experience more widely. Carrying out joint policy on
formation of the general standard and legal base and the institutional mechanism providing
effective functioning of the common labor market of scientists of the Union State will
allow to use rationally the personnel scientific potential of Belarus and Russia on mutually
advantageous conditions for both countries that will lead to emergence of positive synergetic
effect from joint scientific projects and “brain circulation”.
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Аннотация. Несмотря на крах Бреттон-Вудской соглашения, американский доллар
смог прочно закрепить свое доминирующее положение в мировой валютной системе. Использование иностранной валюты (в частности, доллара США) преимущественно перед
национальной валютой на постсоветском пространстве помимо международных расчетов внутри государства создает серьезные проблемы перед национальной экономикой.
Это проявляется в: снижении доходов государства от валютного курса, затрудняющих
реализацию эффективной денежно-кредитной политики, предотвращении монетарных
методов контроля инфляции, повышении волатильности обменного курса и стимулировании теневой экономики. Для этого необходима эффективная стратегия реализации дедолларизации экономик стран-членов ЕАЭС. В связи с чем в работе рассматривает процесс дедолларизации как глобального явления в революции мировой валютной системы, а также проанализированы главные тенденции в валютно-финансовых отношениях
стран Евразийского союза. Изменение парадигмы мировой валютной системы способно
снизить роль доллара в мировой экономике с повышением статуса национальных валют
и возможным созданием новой региональной валюты.
Ключевые слова: долларизация, меры дедолларизации, роль доллара, дедолларизация расчетов, дедолларизация мировых рынков, региональные валюты, единое валютное пространство.

В современном мире мировая валютная система, опосредованная международными валютно-финансовыми отношениями, претерпевает существенные
изменения. Погружение в исторический экскурс показывает, что становление
валютной системы, какая существует в наши дни, было достаточно волнообразным и противоречивым. Неравномерное развитие стран: экономический
рост одних государств и периоды глубоких кризисов в других в совокупности порождают существенные диспропорции и колебания валютных курсов.
В силу того, что экономики, в частности стран с переходной экономикой, в
большей степени подвержены инфляционным волнениям, соответственно внутри государства возникает нестабильность и курс национальной валюты перестает быть твердым и устойчивым.
В свою очередь, колебание курса национальной валюты подрывает доверие
населения к валюте своей страны, вследствие чего иностранная валюта прони110
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кает на внутренний рынок и начинает выполнять ключевые функции национальной валюты, т.е. происходит долларизация национальной экономики.
В настоящее время процесс долларизации стал настолько масштабным, охватившим множество экономик стран мира в финансовой сфере, что возникают
серьезные не только предпосылки, но и реальные угрозы в валютно-финансовой сфере для национальной экономики, которые затрудняют реализацию
кредитно-денежной политики в государстве, в значительной степени ограничивают государственное вмешательство и правительственное регулирование
макроэкономической среды. Очевидно, что долларизация прямо или косвенно
воздействует на суверенитет и власть государства над денежным обращением,
действенность монетарной политики Центрального банка.
Именно поэтому главной повесткой в решении проблем банковского и финансового регулирования выдвигается вопрос о дедолларизации национальной экономики. В соответствии с чем особо остро обсуждаются методы, необходимые для эффективной реализации политики дедолларизации, а именно:
ограничение иностранной валюты во внутреннем обращении и стимулирование доверия населения и инвесторов к отечественной валюте.
Процесс дедолларизации имеет далекие исторические предпосылки возникновения. Истоки предшествующего процесса — долларизации были постепенно заложены в процессе развития мировой валютной системы, когда в
силу неравномерности развития стран то или иное государство устанавливало
за собой валютную гегемонию: так, например, доллар США закрепил на длительный период господство как резервная или официально принятая валюта
во многих экономиках мира. Факторы, обусловившие долларизацию включают: высокие темпы инфляции, девальвацию национальной валюты, развитие
внешнеторговых связей и отношений, фиксирование обменного курса, психологический мотив. Долларизация выступает как необходимая мера в период
кризиса в экономике, однако поскольку она сокращает доход государства от
сеньоража, существенно затрудняет реализацию эффективной денежно-кредитной политики и препятствует монетарным методам контроля за инфляцией, повышает волатильность валютного курса и провоцирует развитие теневой
экономики благодаря валютным спекуляциям, то дедолларизации мировой
экономики, которая должна быть направлена на восстановление самостоятельности валютно-финансового сектора национальных экономик. Именно в
связи с этим особого внимания требует изучение механизмов дедолларизации
экономики, выработки целесообразных и перспективных мер по осуществлению данной политики и решению параллельно возникающих проблем.
Запуск механизмов дедолларизации национальной экономики предполагает осуществление ряда мер: принудительные и ограничительные административные меры, реализуемые Правительством, и рыночные меры Центрального банка, направленные на повышение привлекательности национальной
валюты.
Рассмотрим политику дедолларизации на национальном уровне на примере Республике Беларусь, последовательность проведения которой во многом
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обусловлена перенятием партнеров Республики Беларусь по ЕАЭС: наиболее
активно ведется борьба с негативными последствиями долларизации в России
и Казахстане. В 2014 году Правительство Казахстана совместно с Национальным банком разработали программу («Программа повышения роли национальной валюты в экономике»), косвенно указывающую на пути преодоления
замещения валют и активов в стране. В России правительство также принимает меры по сокращению зависимости и использования американского доллара
как на внутреннем рынке, так и в расчетах с контрагентами. В России дедолларизация проявляется, прежде всего в: снижении ставки по депозитам в иностранной валюте, ужесточении требований к резервам в иностранной валюте и
ограничении кредитования субъектов в иностранной валюте.
Динамика курса белорусского рубля к доллару свидетельствует, что наибольшая волатильность национальной валюты наблюдалась в 2015—2016 гг,
что коррелирует с периодом высокой инфляции и пика замещения активов в
инвалюте. В настоящее время не отслеживается значительных колебаний белорусского рубля.

Рисунок 1 — Динамика курса доллара к белорусскому рублю за период 2008—2018 гг,
на начало января каждого года
Источник: Национальный банк Республики Беларусь

Одной из мер Национального Банка Республики Беларусь по преодолению
долларизации экономики была корректировка процентных ставок по кредитам и депозитам, номинированным в иностранной валюте. Так, по депозитам
в инвалюте ставка процента была снижена, в результате чего была достигнута цель по сокращению банковских вкладов в иностранной валюте. Именно в
2015 году Национальным Банком был принят целый ряд мер, направленных
повышение привлекательности национальной валюты среди населения страны. В рамках достижения данной цели процентная ставка по вкладам в белорусских рублях устанавливается значительно выше, чем в иностранной валюте (6,9 % против 2,8 % в 2017 году).
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В 2016 году наибольший удельный вес в структуре привлеченных банком
средств занимали средства в иностранной валюте. В 2017 году объем банковских вкладов в национальной валюте увеличился на 18 % по отношению к предыдущему году и составил 62 434,4 млн руб., 88,8 % из которых пришлось на
юридические лица. В иностранной валюте объем депозитов в 2017 году сократился на 22,3 %, составив 18 167,2 млн долл. США, где удельный вес депозитов со стороны физических лиц достиг 59 %.
Следующим шагом по либерализации валютно-финансового сектора экономики Беларуси от долларовой зависимости стало создание условий для перехода резидентов на безналичные платежи посредством банковских платежных карточек, для достижение данной цели на территории свей республики
устанавливаются терминалы и обеспечивается их бесперебойное функционирование. Динамика объема платежей, осуществленных в Республике Беларусь
с использованием банковских платежных карточек по кварталам за 2016—
2017 гг, возрастающая. Объем операций увеличился на конец IV квартала
2017 года на 26,3 % по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.
Со стороны Правительства Беларуси была предложена Программа деятельности — инициатива выдвинута в 2015 году, а также принято ее продолжение на 2016—2020 гг, направленная на повышение роли национальной валюты в выполнение функций средства обращения, меры стоимости и платежа.
Среди мер административного характера в 2015 году (в соответствии с постановлением Правления НБРБ) был введен запрет на использование инвалюты
по сделкам в следующих отраслях: туризм и страхование, здравоохранение
и образование, а также розничная торговля на республиканских автодорогах
и пунктах пропуска через границу государства и сделки между резидентами
(юридическими лицами).
Необходимо уделить внимание анализу оборота иностранной валюты на
различных сегментах внутреннего валютного рынка Республики Беларусь.
За 2017 год оборот составил 62 802,6 млн долл. США, сократившись на 10,3 %
по сравнению с объемом годом ранее. Наибольший удельный вес в совокупном
обороте иностранной валюте осуществляется на внебиржевом валютном рынке. Несмотря на сокращения оборота иностранной валюты на внебиржевом
рынке на 16,1 % и на бирже на 3,6 % в 2017 году, объем оборота наличной
иностранной валюты возрос на 1,06 % (рис. 2).
Среди операций на внутреннем валютном рынке Беларуси 56,9 % сделок
было проведено в долларах США, при этом доля его использования снизилась
на 3,7 % в 2016 году по сравнению с годом ранее, в то время как удельный вес
евро увеличился с 22,8 до 23,9 %, а российского рубля с 16,3 до 18,8 %, что
связано с усилением интеграции между Беларусью и Россией. Также с 1 ноября 2016 года удельный вес российского рубля в валютной корзине возрос с 40
до 50 % 1.

1. Отчет Национального банка Республики Беларусь за 2016 год.
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Рисунок 2 — Оборот иностранной валюты на сегментах внутреннего валютного
рынка в Республике Беларусь, млн долл США
Источник: Статистический бюллетень Национального банка Республики Беларусь, №12 (222).

Дедолларизация по сути происходит фактически симметричным образом
процессу долларизации, т.е. если в периоды создания Бреттон-Вудской валютной системы господство в валютно-финансовых отношениях закреплялось за
американским долларом, или же при создании Европейской валютной системы евро получило доминирующую роль, благодаря совместным договоренностям и согласованным действиям в финансовом секторе экономики группы
стран посредством установления межстрановых расчетов и любых других отношений, связанных с движением капитала, с привязкой к единой валюте, в
частности к доллару США, то обратный процесс, получивший название «дедолларизации» требует точно таких же скооперированных усилий государств.
При этом, прежде чем дедолларизация достигает стадии или масштаба охвата
мировых рынков, происходит либерализация двусторонних расчетов между
государствами от долларовой зависимости через взаимные соглашения о проведении сделок в национальных валютах. То есть во всем мире существуют
договоренности между странами или группами стран о сокращении использования доллара во взаимных расчетах с переходом на национальные валюты.
Например, Россия, претерпевая санкции со стороны Соединенных Штатов, заинтересована в сокращении использования доллара при осуществлении
торговли с другими государствами. Между центральными банками Российской Федерации и Республики Беларусь уже с 1997 года действует соглашение
о взаиморасчетах в национальных валютах, а курс установлен свободно плавающим. Такая мера позволяет сократить транзакционные валютные издержки
и риски. Согласно данным Центрального банка России доля российского рубля
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в валютной структуре расчетов по внешнеторговым операциям с Беларусью составила 79,9 %, в то время как данный показатель на конец 2013 года был равен лишь 44,8 %. В свою очередь, доля американского доллара заметно падает:
с 33,7 % в 2013 году до 10,9 % на период январь-сентябрь 2017 года.

Рисунок 3 — Валютная структура расчетов за внешнеторговые операции между
Россией и Беларусью, за январь-сентябрь 2017 года
Источник: Центральный банк Российской Федерации.

Вследствие того, как страны кооперируются и на договорной основе при
осуществлении в двустороннем порядке взаимных расчетов по внешнеторговым сделкам вводят систему оплаты в национальной валюте, возникает предпосылка в создании новых валютных союзов, либо интенсификации движения
национальных валют в рамках уже существующего интеграционного объединения. Таким образом, можно говорить непосредственно о дедолларизации мировых рынков.
В современных условиях развития мировой валютной системы, в частности, активизации процесса дедолларизации постепенно прорисовывается тенденция кооперации стран, т. е. создании региональных союзов с введением
единой валюты либо же реализация взаиморасчетов в национальных валютах,
чаще всего с доминированием национальной валюты страны с наивысшим экономическим потенциалом в интеграционном объединении, что способствовало
бы устранению долларовой гегемонии. Так, на данный момент уже существует несколько региональных проектов (взаиморасчеты БРИКС и МЕРКОСУР,
АКЮ в азиатском регионе, «халиджи» как единая валюта для ряда арабских
государств), поддерживаемых и разрабатываемых странами внутри группировок, основной целью которых является усиление интеграции стран, а также
снижение валютных издержек.
На постсоветском пространстве в рамках Евразийского экономического союза тема дедолларизации в настоящее время особенно актуальна. Дело в том,
что странам ЕАЭС присуща на только общность рынка и торгово-экономические отношения и связи в рамках интеграционного объединения, долларизация в этих государствах возникла в силу ряда схожих причинных факторов,
среди которых: этапы введения новых национальных валют, особенности ли115
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берализации экономик, а также периоды сильной инфляции и девальвации
и т. д. Поскольку Россия и Беларусь наладили беспрепятственное использование валют во взаиморасчетах, на повестке дня стоит вопрос о формировании
единого валютного пространства среди стран ЕЭАС.
Причины осуществления дедолларизации на Евразийском пространстве
кроются в необходимости сведения к минимуму трансакционных издержек,
связанных с вынужденной конвертацией национальных валют в валюту третьей стороны, не принимающий участия в операциях, т. е. американский доллар либо евро. Помимо того, сильно долларизованные экономики сталкиваются с препятствием проникновения в финансовый сектор контрагента, таким
образом, возникает барьер на пути формирования единого валютного платежного пространства среди государств одной интеграционной группировки.
Чтобы доказать схожесть экономических процессов в странах-членах Евразийского экономического союза, рассмотрим динамику уровня инфляции
за период 2008—2017 гг в данных государствах. Как видно из рисунка 4, во
всех рассматриваемых странах бурный скачок инфляции пришелся на рубеж
2011—2012 гг, особенно сильная гиперинфляции протекала в Беларуси.

Рисунок 4 — Уровень инфляции в странах ЕАЭС за период 2008—2017 гг,
в процентах за год
Источник: The World Bank.

До настоящего времени разработать наиболее точную методологию расчета
подлинного уровня долларизации национальной экономики страны разработать не удалось, поскольку для ее оценки необходимо учитывать замещение
как активов, так и валют, что не позволяют сделать имеющиеся статистические
данные: невозможно достоверно измерить объем наличной денежной массы в
иностранной валюте. Поэтому принято для оценки уровня долларизации учитывать лишь замещение активов. Согласно исследованию Головнина М. Ю.,
степень долларизации рассчитывается как отношение депозитов в иностранной валюте к объему широкой денежной массы (агрегат M2). В связи с этим
были проведены математические расчеты и на рисунке 5 отображен уровень
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долларизации экономик стран ЕАЭС. Пик наибольшего валютного замещения
в странах партнерах приходится на один и тот же период — 2016 год.

Рисунок 5 — Уровень долларизации (уровень замещения активов) в странах ЕАЭС в
период 2015—2018 гг, на январь каждого года
Источник: составлено автором на основании данных Центральных банков
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России.

Что касается экономического развития союза, то по итогу 2017 года совокупный ВВП стран ЕАЭС составил 1 696,4 млн долл. США, при этом наибольший вклад внесла Россия — 1 469,3 млн долл., что составляет 86,6 % от совокупного показателя стран объединения (доля Беларуси — 3,1 %). Доля объема
ВВП стран-участниц ЕАЭС в общем объеме мирового показателя составила
2,13 %. По итогу 2017 года объемы внутренней взаимной торговли государств
ЕАЭС 54,157 млрд долл. США, составив рост в абсолютном выражении к показателю предыдущего года в 126,1 % 2 .

Рисунок 6 — Номинальный ВВП в странах ЕАЭС
за период 2008—2017 гг, млн долл США
Источник: The World Bank.
2. Евразийская экономическая комиссия (дата доступа: 03.03.2018)
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На рисунке 7 представлены направленные и полученные платежи в разрезе валют между странами ЕАЭС, за исключением Армении, Центральный банк
которой не располагает информацией о валютной структуре расчетов, осуществляемых со странами-партнерами по союзу. Как видно, наибольшую долю во
взаимных расчетах занимает национальная валюта Российской Федерации —
75 %; доля доллара относительна невелика — 18,65 %, однако значительно
превышает совокупный удельный вес национальных валют (за исключением
российского рубля) остальных участников Евразийского союза. Согласно данным национальных банков, в совокупном количестве полученных платежей
на Россию пришлось в 2016 году 52,5 % платежей, 27,7 % — на Беларусь,
16,7 % — Казахстан и на Кыргызстан — лишь 2 %, а среди направленных
платежей доминирует Беларусь с долей 41,9 %, далее следует Казахстан —
28,1 %, Россия — 26,6 %, Кыргызстан — 2,4 %3.

Рисунок 7 — Направленные и полученные платежи между странами ЕАЭС
по валютам в 2016 году
Источник: Межгосударственный банк (URL: www.isbnk.org).

Динамика курсов национальных валют в каждой из стран-членов интеграционного объединения достаточно синхронна, наибольшее обесценивание
валют пришлось на период 2015—2016 гг, что коррелирует с периодом наибольшего валютного замещения в странах. В настоящее время можно заметить
укрепление национальных валют по отношению к доллару США, что обусловлено синхронизацией режима денежно-кредитной политики в государствах.
Дедолларизация расчетов внутри Евразийского экономического союза к
настоящему времени ведет, главным образом, к усилению влияния и расширению масштабов использования российского рубля в интеграционном пространстве вследствие координации внешней торгово-экономической деятельности и партнерства России со странами Союза. К тому же в условиях введения
3. Источник: Межгосударственный банк (URL: www.isbnk.org).
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США и Евросоюзом санкций против России в 2014 году произошло сокращения притока иностранной валюты в страну, в то время как доля российского
рубля в расчетах по внешнеторговым сделкам значительно возросла. Также
можно добавить, что российский рубль потенциально способен стать главной
либо основой для новой единой валюты, формирующей общее евразийский валютный рынок, что будет позволит избежать влияние американского доллара
во взаиморасчетах и привнесет устойчивость в валютно-финансовые отношения стран-партнеров.

Рисунок 8 — Динамика курсов валют стран-членов ЕАЭС
за период 2013—2018 гг, в % к предыдущему году
Источник: Межгосударственный банк (URL: www.isbnk.org).

Таким образом, из проведенных выборочных исследований можно прийти к некоторым выводам. Необходимость дедолларизации на постсоветском
пространстве кроется в стремлении стран-участниц ЕАЭС, в первую очередь,
снизить трансакционные издержки, связанные с вынужденной конвертацией
национальных валют в валюту третьей стороны, в сделке не участвующей, —
американский доллар (реже — евро), откуда вытекает зависимость от доллара
США, а вместе с тем возможное негативное воздействие на рыночную конъюнктуру в кризисные периоды в США и Европе.
Страны ЕАЭС объединяет тот факт, что пик замещения активов во всех
странах объединения пришелся на 2016 год. Затем данный показатель постепенно сокращается в силу предпринимаемых Правительствами стран мер по
борьбе с долларизацией.
Что касается торговли внутри интеграционного объединения, то в разрезе использования валют по операциям наибольший удельный вес занимает
российский рубль — 75 % (что объясняется непосредственно доминировани119
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ем России по показателю товарооборота внутри объединения по отношению к
странам-партнерам), и, хотя доля доллара США составляет 18,65 %, данный
показатель все же довольно высок относительно обращения национальных валют стран-участниц группировки. В данном случае можно лишь отметить потенциал российского рубля, который может стать вскоре единой валютой для
стран Евразийского союза либо валютой, устанавливающей паритеты между
национальными валютами стран Союза. Однако достижение полной интегрированности, в частности формирование валютного союза, требует не только
бесперебойного функционирования единого рынка, но также согласованности
в реализации макроэкономической политики и, соответственно, конвергенции макроэкономических показателей.
Роль Республике Беларусь в ЕАЭС, в частности, в области расширения
сферы влияния белорусского рубля остается достаточно скромной. Однако
Беларусь в силу форсирования интеграции со странами ЕАЭС (доля внешней
торговли на союзные страны составляет 52,3 %) имеет возможность сократить
свою уязвимость от долларовых расчетов вне союзного объединения. К тому
же, Беларусь все же имеет возможность использовать опыт стран-партнеров, в
частности России и Казахстана, которые реализовали определенные механизмы по дедолларизации экономик на национальном уровне.
Именно благодаря целенаправленной политике Национального банка осуществляются меры как административного характера по запрету или ограничению использования иностранной валюты в определенных секторах экономики, так и меры, направленные на стимулирование привлекательности белорусского рубля для населения посредством снижения процентных ставок по банковским вкладам в иностранной валюте, что дало результаты в виде сокращения объема депозитов в инвалюте в 2017 году на 22,3 %, прирост же депозитов
в национальной валюте составил 18 %. Сюда же можно добавить сокращение
на 10,3 % оборота иностранной валюты на различных сегментах внутреннего
валютного рынка, хотя объем оборота наличной инвалюты вырос на 1,06 %.
Рост оборота наличной иностранной валюты, главным образом, обусловлен
недоверием населения к белорусскому рублю. В связи с чем, Правительство и
Центральный банк должны координировать свои усилия по преодолению долларизации и возвращения доверия к национальной валюте путем стабилизации обменного курса и сокращения инфляции.
Особого внимания заслуживает инициатива Национального банка по стимулированию населения страны производить расчеты и операции при помощи
банковских платежных карточек. Данную инициативу можно назвать эффективным механизмом дедолларизации, поскольку она создает необходимые
условия для граждан для максимального использования белорусского рубля
посредством безналичных платежей.
Таким образом, политика дедолларизации предстает достаточном сложным процессом в плане выработки механизмов по преодолению долларовой
зависимости. Однако четкая последовательность и согласованность действий
Правительства и Центрального банка смогут дать положительные результаты.
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Процесс дедолларизации мировой экономики можно разбить условно на следующие этапы:
• Первым этапом дедолларизации в мировой экономике является реализация мер по повышению статуса национальной валюты внутри страны на
национальном уровне, т.е. устранение привязки цен, ставок, налогов и пошлин к иностранной валюте (доллару США);
• Следующим шагом является реализациях взаиморасчетов в национальных валютах стран, участвующих непосредственно в сделке;
• Наиболее существенным и значимым этапом является дедолларизация
мировых рынков, когда кооперация стран в рамках союзов и интеграционных группировок способствует ликвидации долларовой гегемонии и расширению масштабов использования своих национальных валют.
В итоге дедолларизация мировой экономики представляет собой многоступенчатый процесс, конечной целью которого является ликвидация долларовой гегемонии и либерализация использования национальных валют стран
не только внутри страны, но и на международном рынке. Дедолларизация Евразийского пространства проходит достаточно успешно, во многом благодаря
синхронизации циклов экономической активной и выравниванию динамики
макроэкономических показателей. Для стран-членов ЕАЭС в вопросе формирования единого валютного пространства и достижения большей интегрированности опыт Европейского союза позволяет осуществлять эффективную
внешнеэкономическую политику.
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Abstract. Despite the collapse of the Bretton woods agreement, the us dollar was able to
firmly consolidate its dominant position in the world monetary system. The use of foreign
currency (in particular, the us dollar) mainly in front of the national currency in the post-Soviet space in addition to international payments within the state creates serious problems for
the national economy. This is manifested in: a decrease in state revenues from the exchange
rate, which complicate the implementation of effective monetary policy, prevent monetary
methods of inflation control, increase the volatility of the exchange rate and stimulate the
shadow economy. This requires an effective strategy for the implementation of the de-dollarization of the economies of the EAEU member States. In this connection, the paper considers the process of de-dollarization as a global phenomenon in the evolution of the world
monetary system, and analyzes the main trends in monetary and financial relations of the
countries of the Eurasian Union. The change in the paradigm of the global monetary system
could reduce the role of the dollar in the world economy, with an increase in the status of
national currencies and the possible creation of a new regional currency.
Key words: dollarization, de-dollarization measures, the role of the dollar, dollarization
calculations, the de-dollarization of the world markets, regional currency, single currency
area.
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Аннотация. В статье представлены постановка и решение задачи оптимального потребления приобретаемых товаров по критерию максимизации удовлетворения потребностей. Решение данной задачи оценивалось на примере изменения полезности приобретаемых продовольственных товаров пенсионерами Республики Беларусь и Российской
Федерации с 2009 по 2018 годы. На основе полученных результатов проведен сравнительный анализ изменения оптимально возможного потребления продовольственных
товаров пенсионерами данных стран, установлены зависимости между значениями компенсационного дохода и уровнем цен. Получена и обоснована формула для нахождения
оптимальных пенсионных выплат при заданных темпах инфляции и уровне полезности.
На основе решения задачи рассчитан индекс потребительских цен.
Ключевые слова: пенсионеры, полезность, продовольственные товары, оптимальное потребление, оценка, сравнительный анализ, компенсационный доход, пенсионные
выплаты, индекс потребительских цен, Республика Беларусь, Российская Федерация.

Введение
Цель исследования — оценка изменения уровня возможного приобретения
продовольственных товаров пенсионерами Республики Беларусь и Российской
Федерации за промежуток времени с 2009 по 2018 годы. Выбор пенсионеров
в качестве исследуемой социальной категории граждан объясняется тем, что
данная социальная группа находится в наиболее уязвимом положении: из всех
социально-экономических групп пенсионеры имеют наименьший ежемесячный доход.
Оценка уровня возможного приобретения продовольственных товаров в
определенном периоде производилась на основе продовольственной корзины,
состоящей из 42 продуктовых наименований. Задача потребителя сводится к
поиску наилучшего набора товаров.
Наилучший — тот набор продовольственных товаров, который приносит
максимальную в количественном выражении удовлетворенность от использования блага. В конце 18-го века английским философом И. Бентаном был
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введен термин «полезность», который под «принципом пользы» понимал то
свойство предмета, благодаря которому он может принести выгоду или удовольствие, добро или счастье (в настоящем времени все понятия сводятся к
одному), вред, страдание, зло или несчастье той стороне, об интересе которой̆
идет речь». Именно максимизация данного принципа лежит в основе принятия решений субъектами экономики в стремлении увеличить меру получаемой
удовлетворенности. Во второй половине 19-го века У. Ст. Джевонс, К. Менгер,
Л. Вальрас разрешили проблему максимизации полезности, предложив количественную (кардиналистскую) теорию полезности. Согласно теории, максимизация полезности предполагает способность потребителя сравнивать, сопоставлять полезности различных наборов благ.
Полезность — это способность хозяйственного блага удовлетворять потребности экономического субъекта. Благодаря данному показателю возможно ранжировать различные наборы потребительских благ с точки зрения качественной значимости для экономических субъектов. Как отмечалось ранее,
основной задачей потребителя, как рационального экономического пользователя, является максимизация полезности, т.е. выбор такого набора экономических благ, который в большей степени удовлетворит потребности пользователя.
Принятие экономических решений не всегда предполагает количественную, числовую соизмеримость преимуществ и недостатков: зачастую возможно и достаточно порядковое, качественное сопоставление. Качественная характеристика товаров описывается функциональной̆ зависимостью, которая
упорядочивает различные наборы потребительских благ по уровню их качества.
Постановка и формализация задачи
В исследовании в качестве оценки потребительских предпочтений используется функция полезности Стоуна-Джерри1, которая соответствует следующим неоклассическим предпосылкам:
1) функция полезности является непрерывной, квазивогнутой и дифференцируемой, причем первые частные производные данной функции положительны.
2) функция Стоуна-Джерри принадлежит к классу дважды непрерывно
дифференцируемых функций, для которой вторые частные производные по
всем переменным строго меньше нуля и матрица Гессе отрицательно определена. Приведенные выше согласуются с законом убывающей предельной полезности.
Для удобства расчетов данная функция полезности была прологарифмирована и имеет следующий вид:
U(x)= α1ln(x1–b1 )+α2ln(x2–b2 )+...+α42ln(x42–b42)→max (1)
Обозначим через αi (i=1,2,…,42) важность важность 𝓲-го продукта для кон-

1. Ричард Стоун — лауреат Нобелевской премии по экономике 1984 года.
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кретной социально-экономической группы (в работе рассматриваются пенсионеры);
𝒙=(𝒙𝟏, 𝒙𝟐,…,𝒙𝟒𝟐)′– набор из 42 видов продовольственных товаров,где
𝒙𝒊 — оптимальный объем потребления 𝓲-го товара;
𝒃𝒊 — минимальный объем потребления 𝓲-го товара;
αi>0, bi≥0, xi≥0, «причем» xi>bi.
Пусть для конкретного периода времени заданы бюджет потребителя –М и
вектор цен на продовольственные товары p=(p1,p2,…,p42 )’, где pi-»цена единицы
i-го «товара».
Ясно, что при максимизации данной функции полезности на бюджетном
множестве даст набор потребительских товаров, полезность которого будет
наибольшей.
Стоимость возможного набора продуктов не должна превышать бюджет
потребителя:
p1 x1+p2 x2+...+p42 x42≤M (2)
Для того чтобы решить проблему размерности единиц измерения различных товаров (единица измерения молока — литры, картофеля, хлеба — кг, куриных яиц — десятки), была использована методика перехода к безразмерным
переменным, которые выражают долю от минимального объема потребления
товара.
Были рассчитаны коэффициенты αi, которые отражают важность i-го продукта в наборе товаров и показывают сколько единиц полезности в единице
i-го продукта. Эти коэффициенты рассчитываются как доли стоимости товара
в стоимости корзинки.
Параметр bi есть минимально возможное потребление i-го товара и исчисляется, например, как десятая часть от рекомендуемого правительством потребления продуктов питания для пенсионеров2. Некоторые значения вычисленных коэффициентов приведены в таблице ниже.
Таблица 1. Рекомендуемое и минимально возможное потребление некоторых продовольственных товаров в год [Источник: собственная разработка]
Молоко, л

Говядина,
кг

Хлеб
ржаной, кг

Картофель,
кг

Крупа гречневая, кг

Рекомендуемое
потребление

62,1

15,7

51,1

91,3

1,8

Минимально
возможное
потребление

6,21

1,57

5,11

9,13

0,18

2. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от
14.12.2009 N 146 «Об утверждении состава потребительских корзин и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства труда Республики Беларусь,
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь».
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Был определен период времени для исследования — с 2009 по 2018 годы,
январь и август — зимний и летний месяцы соответственно.
Сгруппированы цены, установленные из официальных источников: Белстат и Росстат3.
Решение и результаты задачи оптимального потребления
Сформулированная задача оптимального потребления как задача нелинейного программирования была решена с помощью системы MathCad для
января и августа каждого года с 2009 по 2018 для пенсионеров Беларуси и
Российской Федерации и ее решением стали такие наборы продовольственных
товаров x=(x1, x2,…,x42 )’при которых функция полезности U(x) как функция
42 переменных имеет максимальное значение.
Результаты были представлены в виде следующих графиков, отражающих
изменения в уровне полезности пенсионеров от возможного потребления продуктового набора за период времени с 2009 по 2018 годы с учетом изменения
дохода данной социально-экономической группы и с учетом фиксированной
суммы средств, рассчитывающих возможное оптимальное потребление товаров для максимизации удовлетворения потребностей.
Первоначально было проанализировано, как меняется полезность фиксированной суммы средств в размере 500 тысяч белорусских рублей в Республике Беларусь и эквивалентной ей суммы в российских рублях4 в Российской
Федерации за последние 10 лет. С учетом роста цена, кривая на графике 1 и
на графике 2 имеет отрицательный наклон, причем полезность пенсионеров
Беларуси снизилась в 4,5 раза с 30,2 условных единиц в 2009 г. до 6,6 условных единиц в 2018 г., а пенсионеров Российской федерации — в 1,3 раза
(29,2 условных единиц в 2009 г. против 22,6 условных единиц в 2018 г.). Далее
приведены данные об уровнях полезности с учетом изменения номинального
дохода данных социально-экономических групп. Принято, что 0,5 своего дохода пенсионеры используются для приобретения продуктов питания.

Далее приведены данные об уровнях полезности с учетом изменения номинального дохода данных социально-экономических групп.
Принято, что 0,5 своего дохода пенсионеры используются для приобретения продуктов питания.
На графике 3 и на графике 4 отображены изменения в уровнях полезности пенсионеров Беларуси и России с учетом изменения их номинального дохода (пенсионных выплат). С учетом изменения дохода,
кривая полезности пенсионеров-белорусов колеблется в интервале от
20 до 24 условных единиц, кривая пенсионеров-россиян – в промежут3. Примечание: Белстат — национальный статистический комитет Республики Беларусь — www.belstat.gov.by, Росстат — федеральная служба государственной статистики
www.gks.ru
4. Данные сопоставлены с учетом курсов корзины валют, установленными Национальным Банком Республики Беларусь 02.02.2009 года.

126

Ефимчик Б. И.

ке от 22 до 24 условных единиц. Линии трендов на обоих графиках
имеют восходящий наклон, причем полезность пенсионеров Беларуси увеличилась незначительно (с 20,0 условных единиц в 2009 году до
21,1 условных единиц в 2018 году, и в то же время полезность пенсионеров Российской федерации увеличилась на 30% (17,6 условных единиц в 2009 году против 22,8 условных единиц в 2018 году).

График 1. Изменение полезности продовольственного набора пенсионеров Беларуси при фиксированном бюджете в размере 500 тыс. бел. руб. [Источник: собственная разработка]

График 2. Изменение полезности продовольственного набора пенсионеров России
при фиксированном бюджете в размере 6,5 тыс. рос. руб. [Источник: собственная
разработка]
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График 3. Изменение полезности продовольственного набора пенсионеров Беларуси при изменении номинального дохода с 2009 по 2018 годы [Источник: собственная разработка]

График 4. Изменение полезности продовольственного набора пенсионеров России
при изменении номинального дохода с 2009 по 2018 годы [Источник: собственная
разработка]

Отметим, что в летние месяцы значения данного показателя выше, нежели
в зимние, что обусловлено сезонными ценами на некоторые товары, такие как
фрукты, картофель, молоко, которые летом ниже, следовательно, их потребление выше.
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Также на графике 3 можно заметить значительное отклонение значения
функции полезности в июле-декабре 2011 года от среднего значения, что обусловлено экономическим кризисом Беларуси 2011 года и последующей девальвацией белорусского рубля.
Изменения в уровнях номинального дохода приведены в таблице 4.
Также было проанализировано, как меняется оптимально возможное потребление продуктов питания с учетом изменения их цен для пенсионеров в
Беларуси и России5.
Оптимально возможное потребление пенсионеров-белорусов некоторых
продуктовых наименований с изменениями их цен представлены на графиках
ниже.
Потребление таких продуктов питания как говядина, рис, творог и рыба
свежая в 2018 году по сравнению с 2009 годом значительно не изменилось
(потребление говядины увеличилось на 25%, творога — на 11%, потребление
рыбы, в свою очередь, снизилось на 15%.
Однако согласно полученным результатам, потребление говядины в период кризисных явлений 2011 г. в Беларуси снизилось в 2 раза (с 1,4 кг в июле
2010 г. до 0,7 кг в январе 2012 года), потребление рыбы свежей — в 2,3 раза
(с 0,7 кг в июле 2010 г. до 0,3 кг в январе 2012 г.), потребление творога увеличилось в 1,18 раза (с 1,1 кг в июле 2010 г. до 1,3 кг в январе 2012 г.), однако
затем его потребление снизилось в 1,6 раза (до 0,8 кг в январе 2012 г.) с учетом
изменения (роста) цен на данные товары.
Цены на говядину увеличились в 4,3 раза, на рыбу свежую — в 3,5 раза, на
творог — в 2,7 раза в 2011—2012 гг.

График 5. Оптимально
возможное потребление
пенсионерами Беларуси
при изменении
их номинального дохода
[Источник: собственная разработка]
5. Результаты исследования при условии максимизации функции полезности.
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График 6. Изменение цен на некоторые продовольственные товары в Беларуси с
2009 по 2018 годы [Источник: собственная разработка]

График 7. Оптимально возможное потребление пенсионерами Беларуси при изменении их номинального дохода [Источник: собственная разработка]
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График 8. Изменение цен на некоторые продовольственные товары в Беларуси с
2009 по 2018 годы [Источник: собственная разработка]

На графике 7 представлены данных об изменениях объемов возможного
потребления молока, картофеля, хлеба и фруктов с 2009 по 2018 гг.
Оптимально возможное потребление таких продуктов питания как молоко,
картофель, хлеб ржаной и фрукты в 2018 г. по сравнению с 2009 г. значительно не изменилось (потребление картофеля увеличилось на 20%, фруктов —
на 22%, потребление молока и хлеба ржаного, в свою очередь, снизилось на
8 и 12% соответственно.
В период чрезмерного роста цен на всю продукцию 2011—2012 гг. потребление хлеба в период кризисных явлений 2011 г. в Беларуси снизилось в
2 раза (с 6,6 кг в июле 2010 г. до 3,3 кг в январе 2012 г.), потребление фруктов — в 1,7 раза (с 2,6 кг в июле 2010 г. до 1,5 кг в январе 2012 г.), потребление
молока увеличилось в 1,17 раза (с 7 л в июле 2010 г. до 8,2 л в январе 2012 г.),
однако затем его потребление снизилось в 1,7 раза (до 4,7 л в январе 2012 г.)
с учетом изменения (роста) цен на данные товары. Потребление картофеля в
этом же периоде выросло в 2,1 раза (с 4,3 кг в январе 2011 г. до 9 кг в июле
2012 г. При этом номинальный доход пенсионеров в Беларуси увеличился на
62%.
Цены на хлеб ржаной, в свою очередь, увеличились в 2,8 раза, на фрукты — в 2,9 раза, на молоко — в 2,7 раза, на картофель — в 2 раза в 2011—
2012 гг.
На основе полученных результатов картофель, молоко и творог классифицируются как товары Гиффена (товары низшего качества), а говядина, рыба
свежая, рис, хлеб ржаной и фрукты — как нормальные товары.
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Также отметим, что в период экономического спада правительство Республики Беларусь не компенсировало доход уязвимых социальных групп общества в должной мере: несмотря на увеличение номинального дохода пенсионеров на 62%, полезность продовольственного набора уменьшилась на 36 %.
Далее для сравнения приведены данные об объемах потребления пенсионеров и изменении цен на продукцию в Российской Федерации.

График 9. Оптимально возможное потребление пенсионерами России при изменении их номинального дохода [Источник: собственная разработка]

Оптимально возможное потребление таких продуктов питания как говядина, рис, творог и рыба свежая в 2018 г. по сравнению с 2009 г. увеличилось на
55, 92, 32, 40% соответственно с учетом изменения цен на данную продукцию.
На графике 11 представлены данных об изменениях объемов оптимально возможного потребления молока, картофеля, хлеба и фруктов с 2009 по
2018 гг.
Оптимально возможное потребление таких продуктов питания как молоко, картофель, хлеб ржаной и фрукты в 2018 г. по сравнению с 2009 г. значительно увеличилось (потребление картофеля — в 2,1 раза, молока – в 1,5 раза,
хлеба ржаного – в 1,7 раза, фруктов – в 1,9 раза соответственно).
В период чрезмерного роста цен на всю продукцию 2014—2015 гг. оптимально возможное потребление картофеля в России снизилось в 1,4 раза
(с 7,7 кг в августе 2014 г. до 5,5 кг в январе 2015 г.), потребление говядины —
в 1,15 раза (с 1,5 кг в августе 2014 г. до 1,3 кг в январе 2015 г.), потребление
фруктов — в 1,45 раза (с 3 кг в августе 2014 г. до 2,1 кг в январе 2015 г.). При
этом номинальный доход пенсионеров в России компенсирован не был.
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График 10. Изменение цен на некоторые продовольственные товары в России с
2009 по 2018 гг. [Источник: собственная разработка]

График 11. Оптимально возможное потребление пенсионерами России при изменении их номинального дохода [Источник: собственная разработка]
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График 12. Изменение цен на некоторые продовольственные товары в России с
2009 по 2018 годы [Источник: собственная разработка]

График 13. Индексы потребительских цен в Республике Беларусь и Российской
Федерации за 2009—2018 годы [Источник: собственная разработка]
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Цены в данном периоде на картофель увеличились в 1,45 раза, на фрукты — в 1,4 раза, на говядину — в 1,3 раза, соответственно.
Спустя 6 месяцев потребление данных продовольственных товаров вернулось на предыдущий уровень благодаря увеличении пенсионных выплат на
11 %.
В Беларуси для преодоления кризисных явлений потребовалось увеличить
номинальный доход пенсионеров на 220%
Важное замечание: при повышении номинального дохода российских
пенсионеров на 30%оптимально возможное потребление говядины, творога и
рыбы возросло на 50, 20, 33 % в январе-июле 2010 г. с учетом незначительного
роста цен (не более чем на 5 %) на данную продукцию. При этом оптимально
возможное потребление картофеля, молока и фруктов сократилось на 40, 10,
16 % соответственно в данном периоде, что обусловлено ростом цен на данную
продукцию (цены на картофель увеличились на 85 %, на молоко — на 13 %, на
фрукты — на 22 %).
Расчет индекса потребительских цен
Были рассчитаны индексы потребительских цен для пенсионеров в Республике Беларусь и в Российской Федерации.
В расчетах применялась следующая формула:
(3)
где Qi0-оптимальное потребление i-го продукта в базовом году,
Pi0-цена i-го продукта в базовом году,
Pit-цена i-го продукта в текущем году
2009 год определен в качестве базового. Полученные результаты представлены на графике 13.
За период времени с 2009 по 2018 гг. индекс потребительских цен (индекс
инфляции) в Республике Беларусь увеличился в 7,2 раза, в Российской Федерации данный индекс увеличился в 1,8 раз за аналогичный период.
Полезность продовольственного набора пенсионеров, проживающих в Беларуси, увеличилась на 5,5%, при этом государство компенсировало их номинальный доход (пенсионные выплаты) в 8,1 раза за 2009—2018 гг.
Полезность продовольственного набора пенсионеров, проживающих в России, увеличилась на 30%, при этом правительство компенсировало их номинальный доход (пенсионные выплаты) в 2,9 раз.
Расчет дохода пенсионеров при заданных факторах
На основе полученных результатов был выведен пример функциональной
зависимости уровня инфляции от показателя полезности продовольственной
корзины за период времени с 2009 по 2018 гг. при отсутствии изменения дохода потребителя:
135

Решение задачи оптимального потребления...
CPI = —1,5928 ln(U(x*))+5,6713
(4)
где U(x* ) — значение функции полезности Стоуна — Джерри для заданного набора товаров.
Также была определена формула для расчета уровня дохода пенсионеров
(пенсионных выплат) при заданных значениях уровня полезности и индекса
потребительских цен (2009 год в качестве базисного)6:
I = —13780,78 + 7034,90 * CPI + 617,75 * U(x*) (5)
где CPI — заданное значение индекса потребительских цен (2009 год в качестве базисного)
Пример расчета дохода пенсионеров в Российской Федерации (прогноз на
2019):
В 2018 CPI составил 181% (2009 год в качестве базового). Планируемый
уровень инфляции — 5%. Следовательно, CPI в 2019 г. ожидается на уровне
181% + 5 п.п. = 186%. Показатель полезности продовольственного набора для
пенсионеров в 2018 г., в свою очередь, определен на уровне 22,8 условных единиц. Планируемое увеличение полезности — до уровня 24 условных единиц.
С учетом данных факторов пенсионные выплаты в 2019 г. в Российской Федерации должны составить:
I2019 = —13780,78 + 7034,90 * 1,86 + 617,75 * 24 = 14130,134 (руб)
Заключение
1. Применительно к наиболее социально-уязвимой группе населения (пенсионерам) Беларуси и России сформулирована и показана методика решения
задачи оптимального потребления широкого спектра продуктов с учетом изменения дохода данной социально-экономической группы и с учетом фиксированной суммы средств, рассчитывающих возможное оптимальное потребление
товаров для максимизации удовлетворения потребностей.
2. Проведенные исследования и анализ показали, что пенсионеры как в
Беларуси, так и в России, которые самоотверженным трудом создали материальные и духовные ценности, доступные современной молодежи, достойным
образом не обеспечены государством.
3. Для сохранения заданного уровня полезности и оптимально возможного
потребления продовольственных товаров пенсионерами в Республике Беларусь и в Российской Федерации правительства данных стран изменяют (повышают) номинальный размер дохода (пенсионных выплат) данной социально-экономической группы. Однако в период экономического спада правительство
Республики Беларусь не компенсировало доход пенсионерам в необходимой
степени: полезность продовольственного набора данной социально-экономической группы уменьшилась на треть, несмотря на значительное повышение
номинального дохода.
6. Формула используется для расчета уровня дохода при текущих ценах.
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4. Разработанную математико-экономическую модель можно применять
для расчетов компенсационного дохода, на величину которого необходимо изменить текущий номинальный доход различных социально-экономических
слоев населения, дабы сохранить или увеличить полезность их набора товаров.
5. На основе решения задачи рассчитан индекс потребительских цен Выведена и обоснована формула для нахождения оптимальных пенсионных выплат
при заданных темпах инфляции и уровне полезности (5).
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Abstract. The article contains the statement and solution of the optimal consumption problem according to the criterion of maximizing utility. The optimal consumption solution was
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица 2. Цены на некоторые продовольственные товары за 2009—2018 годы
в Беларуси (указаны в белорусских рублях 7) [Источник: Белстат]

Молоко

Говядина

Хлеб
ржаной

Картофель

Крупа
гречневая

янв.09

1 445

14 828

1 661

924

2 777

авг.09

1 431

15 079

1 670

1 219

2 632

янв.10

1 442

15 111

1 680

1 146

2 503

авг.10

1 592

15 805

1 775

1 307

3 741

янв.11

1 752

17 352

1 918

1 889

8 118

авг.11

2 167

32 427

3 436

2 147

25 415

янв.12

3 675

53 566

4 087

1 867

17 707

авг.12

5 562

67 348

5 886

2 745

13 248

янв.13

6 037

67 957

6 931

2 470

12 052

авг.13

6 145

67 863

7 859

4 478

11 028

янв.14

7 226

66 723

9 061

5 018

10 751

авг.14

8 381

84 497

10 284

4 941

11 123

янв.15

9 007

85 761

11 128

4 970

14 500

авг.15

8 889

83 467

11 513

5 578

18 130

янв.16

9 758

86 656

13 056

4 845

23 739

авг.16

10 559

87 247

14 475

4 861

35 659

янв.17

11 581

93 399

14 838

4 067

32 458

авг.17

12 282

96 022

15 318

6 342

26 791

янв.18

12 900

98 200

15 700

5 700

20 200

7. Данные приведены в масштабе цен, действующем до 01.07.2016 (без учета деноминации).
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Таблица 3. Цены на некоторые продовольственные товары за 2009—2018 годы
в Российской Федерации (указаны в российских рублях) [Источник: Росстат]

Молоко

Говядина

Хлеб
ржаной

Картофель

Крупа
гречневая

янв.09

26,62

210,18

25,83

17,41

27,03

авг.09

25,6

220,735

26,07

19,39

26,7

янв.10

27,25

222,2

26,08

15,28

25,75

авг.10

28,96

225,505

26,81

22,11

47,24

янв.11

31,36

249,82

26,56

37,25

88,35

авг.11

31,45

270,97

28,1

20,97

103,41

янв.12

32,66

288,85

28,21

14,89

58,23

авг.12

32,41

299,7

29,32

18,96

44,36

янв.13

33,87

302,83

31,96

17,71

42,51

авг.13

35,1

301,56

33,93

25,44

39,28

янв.14

39,25

303,79

34,4

25,03

35,34

авг.14

41,93

317,87

35,83

21,67

35,51

янв.15

44,94

355,475

38,46

31,69

70,57

авг.15

46,13

381,77

40,83

24,53

68,03

янв.16

47,65

380,48

41,98

20,7

70,52

авг.16

48,4

381,615

43,83

23,6

94,14

янв.17

51,56

384,36

44,48

20,8

84,56

авг.17

52,21

387,925

45,43

25,85

66,78

янв.18

53,1

392,385

45,67

24,09

55,98
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Таблица 4. Изменение номинального дохода пенсионеров Республики Беларусь и
Российской Федерации за период времени с 2009 по 2018 годы
[Источник: Белстат и Росстат]8
Размер пенсионных выплат в
Республике Беларусь,
бел. руб.

Размер пенсионных выплат
в Российской Федерации,
рос. руб.

янв.09

389 400

4 546,3

авг.09

429 500

6 177,4

янв.10

429 500

6 177,4

авг.10

584 700

7 923,2

янв.11

584 700

7 923,2

авг.11

940 400

8 272,7

янв.12

940 400

8 272,7

авг.12

1 885 500

9 153,6

янв.13

1 885 500

9 153,6

авг.13

2 206 800

10 029,7

янв.14

2 206 800

10 029,7

авг.14

2 643 500

10 888,7

янв.15

2 643 500

10 888,7

авг.15

2 805 700

12 080,9

янв.16

2 805 700

12 080,9

авг.16

2 970 000

12 426

янв.17

2 970 000

12 426

авг.17

3 143 000

12 928

янв.18

3 144 000

13 323

8. Данные приведены в масштабе цен, действующем до 01.07.2016 (без учета деноминации).
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы определения сущности интеграционных процессов, протекающих внутри Союзного государства Беларуси и России (далее — СГ), анализируются различные концепции, отражающие разнообразие подходов
к пониманию правовой природы СГ. Отмечая актуальность настоящей работы, следует
отметить, что в условиях осложнения экономических, а также политических отношений, проблемы, связанные с правовой регламентацией взаимоотношений Республики
Беларусь и Российской Федерации, приобретают особую значимость. При этом не подлежит сомнению, тот факт, что существующая модель межгосударственных отношений не
способна реализовать заложенный в нее потенциал вне развитой правовой базы. Таким
образом, сегодня становится принципиально важным находить ответы на фундаментальные вопросы, связанные с образованием и деятельностью СГ.
Ключевые слова: Республика Беларусь, Российская Федерация интеграция, государство, Союзное государство, суверенное государство, конфедерация, федерация.

На состояние мировой экономико-политической среды все большее влияние оказывают различные межгосударственные объединения (например,
Европейский Союз, БРИКС, МЕРКОСУР). Развиваются интеграционные процессы и на постсоветском пространстве. Подтверждением этому может служить совместная работа, ведущаяся в ряде действующих межгосударственных
образований, среди которых особое место занимает Союзное государство Беларуси и России.
Становление Союзного государства начинается 2 апреля 1996 г., когда был
подписан договор об образовании Сообщества России и Беларуси. Ровно через
год, 2 апреля 1997 г. Республика Беларусь и Российская Федерация подписали
Договор о Союзе Беларуси и России. Следующим важным этапом в развитии
союзных отношений стало подписание 25 декабря 1998 г. следующих документов: Декларации о дальнейшем единении Беларуси и России, Договора о
равных правах граждан, Соглашения о создании равных условий субъектам
хозяйствования и Протокола к данному договору. И наконец, документом,
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закрепляющим результаты интеграции двух стран, стал договор от 8 декабря
1999 г. о создании Союзного государства Беларуси и России (далее — Договор).
Согласно этому документу, «Российская Федерация и Республика Беларусь
создают Союзное государство, которое знаменует собой новый этап в процессе
единения народов двух стран в демократическое правовое государство» [Договор о создании…, 2014].
Но, несмотря на значительную работу, проделанную политиками, учеными, государственными и общественными деятелями, последнее время интенсивность интеграционных процессов внутри Союзного государства существенно снизилась. Среди причин, препятствующих дальнейшему экономическому
и политическому единению, следует выделить отсутствие общей проработанной правовой базы и связанного с ней информационно-правового поля. Также
по-прежнему не решенным остается вопрос о государственно-правовой форме
Союзного государства, так как действующий Договор не определяет форму государственного устройства.
Однако анализируя цели Союзного государства, можно выделить следующие признаки свойственные федеративному государству: создание единого
экономического пространства для обеспечения социально-экономического
развития на основе объединения материального и интеллектуального потенциалов государств-участников и использования рыночных механизмов функционирования экономики; проведение согласованной внешней политики и
политики в области обороны; формирование единой правовой системы демократического государства[Договор о создании…, 2014]. В статье 4 Договора
оговаривается создание высших государственных органов Союзного государства, что также соответствует статусу федеративного государства [Договор о
создании…, 2014].
Однако в противовес данным тезисам в статье 6 Договора говорится следующее: «Каждое государство-участник сохраняет с учетом добровольно переданных Союзному государству полномочий суверенитет, независимость,
территориальную целостность, государственное устройство, Конституцию, государственный флаг, герб и другие атрибуты государственности. Из чего следует, что Союзное государство как правовая единица лишено права самостоятельно определять собственную компетенцию, а также сохранение за обоими
субъектами суверенного статуса, что не соотносится с теорией федерализма»
[Договор о создании…, 2014].
Окончательно решить вопрос о форме Союзного государства должна Конституция, разработка которой пока откладывается, равно как и принятие Конституционного Акта, который должен стать фундаментом основного документа государства.
Учитывая существующую неопределённость, касающуюся формы государственного устройства, есть смысл обратиться к текстам Конституций Республики Беларусь и Российской Федерации, чтобы рассмотреть вариант создания федеративного государства. Учитывая то, что Республика Беларусь (как
следует из п.1 ст.1 Конституции Республики Беларусь) — унитарное государ143
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ство, а Российская Федерация (как следует из п.1 ст.1 Конституции Российской Федерации) — федеративное, возможен вариант присоединения Беларуси к Российской Федерации на правах субъекта федерации. Но тогда Беларуси,
по сути, необходимо будет отказаться от своего суверенитета. Что потребует
существенной переработки Конституции Республики Беларусь. В тоже время,
в Конституцию Российской Федерации не потребуется вносить значительных
изменений. Так как согласно п. 2 ст. 65, «принятие в Российскую Федерацию
и образование в ее составе нового субъекта осуществляется в порядке, установленном федеральным конституционным законом» [Конституции Российской
Федерации…, 2017]. В п. 1 названной статьи Конституции придется только дополнить перечень субъектов Российской Федерации.
Такой вариант дальнейшего развития Союзного государства вряд ли можно считать приемлемым, в особенности для белорусской стороны. Так как
для современного белорусского государства, прошедшего долгий и сложный
путь по приобретению независимости, поступить подобным образом — значит
лишить себя возможности дальнейшего развития как независимая, самостоятельная в вопросах ведения внутренней и внешней политики страна. Более
того, этот вариант приведет к формированию еще одного звена в государственной структуре России, и без того отягощенной асимметрией правового статуса
своих субъектов. Государственно-правовая система пополнится новыми частями, что значительно усложнит государственное управление.
Едва ли осуществим вариант образования на основе двух стран унитарного государства. Изначально такой способ построения Союзного государства
противоречит принципу суверенитета, закреплённого в Конституциях обоих
государств, а, следовательно, образование унитарного государства потребует, по существу, создание абсолютно новой Конституции. При этом создание
унитарного государства предполагает образование руководящего центра, что
исключает возможность паритетного сотрудничества между государствами.
Однозначно согласится с такими условиями ни население, ни правительства
государств-участников Союзного договора пока не готовы. Однако следует отметить, что мнение руководства стран по этому вопросу постепенно меняется.
В частности, Президент Республики Беларусь А. Лукашенко на прошедшем
24 октября 2013 г. заседании Высшего Евразийского экономического совета,
заявил: «… Не стоит опасаться передачи дополнительных полномочий на наднациональный уровень. Суверенитет — не икона. Все имеет свою цену. Если
мы хотим жить лучше, то чем-то надо поступиться, жертвовать. Главное — это
благополучие людей» [В Минске состоялось заседание…, 2013].
На сегодняшний день Союзное государство располагает собственным бюджетом, ведется работа по сближению законодательства двух стран, постепенно
расширяется использование российского рубля в качестве единой платежной
единицы. Но более тесная интеграция требует более согласованной политики
в области экономики, конкретики в отношении единой денежной единицы,
создание совместной правовой базы, и здесь развитие конфедеративных связей между Беларусью и Россией представляется наилучшим вариантом. Такое
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сотрудничеств позволит двум странам подойти к созданию единого Союзного
государства и принять его Конституции на равноправной основе.
Такой вариант развития событий кажется наиболее возможным и с точки
зрения образования Союзного государства, без внесения существенных изменений в действующие Конституции двух стан. В этом можно убедиться, анализируя положения статей Конституций обоих государств.
Так, в соответствии с ч. 2 ст. 1 Конституции Республики Беларусь, «Республика Беларусь обладает верховенством и полнотой власти на своей территории, самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику». Следовательно, Республика Беларусь является суверенным государством. В свою
очередь в п. 1. ст. 4 Конституции РФ сказано: «Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию». Таким образом, Российская
Федерация также имеет статус суверенного государства. Из чего следует, что,
не меняя Конституций на данном этапе, из этих стран можно создать только
конфедеративное государство.
При этом нет необходимости прекращать или приостанавливать действие
Договора о создании Союзного государства, так как поставленные в нем цели
могут быть с успехом реализованы на первых переходных этапах в рамках конфедеративного союза.
Первыми шагами в этом направлении могли бы стать обновление договорно-правовой базы Беларуси и России, содержащей в себе четко определенный
механизм реализации достигнутых на сегодняшний момент договоренностей,
а также создание соответствующего информационно-правового поля.
Таким образом, создание конфедерации Республики Беларусь и Российской Федерации до принятия Конституционного Акта и затем Конституции
Союзного государства является наиболее перспективным вариантом построения равноправного союза. Посредством заключения международных договоров на различных уровнях конфедерация может явиться переходным этапом,
предусматривающим устранение противоречий в экономической, политической и правовой сферах.
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Аннотация. В статье рассматриваются такие проекты Союзного государства России и
Беларуси в сфере молодежной политики, как Конкурс молодых экспертов-международников Союзного государства Беларуси и России, Спартакиада Союзного государства,
олимпиада школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», проект «Юные журналисты о Союзном государстве» и др. Даются
конкретные рекомендации по развитию проекта Молодежного парламента при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России и созданию правовой олимпиады Союзного государства. Вносится предложение о создании Комиссии Союзного государства по
трудоустройству молодежи.
Ключевые слова: Союзное государство, молодежная политика, патриотическое воспитание, молодежный парламент, трудоустройство молодежи

Союзное Государство уделяет все большее внимание молодежной политике и участию молодежи в решении актуальных задач. Сергей Шухно, ныне
являющийся директором Департамента развития интеграции Евразийской
экономической комиссии, еще в 2010 году отметил, что «завоевать доверие молодежи Союзного Государства в вопросах интеграции представляется крайне
важным» (Shukhno, 2010).
В настоящее время большую часть информации современная молодежь
получает из социальных сетей. Согласно социологическому опросу, проведенному в 2014 году, на вопрос: «Сколько времени в день вы проводите в Интернете?» 51% респондентов ответили, что Интернет работает круглосуточно,
29% — более пяти часов, 19% — 1—3 часа, 1% — не больше часа (Chuprov, V. I.,
Zubok, U. A. and Romanovich, N. A., 2014). Уже сейчас в сети Интернет созданы и функционируют такие сайты, как Официальный портал Парламентского
Собрания Союза Беларуси и России, Информационно-аналитический портал
Союзного государства, Официальный сайт Постоянного Комитета Союзного государства, посвященные Союзному государству, на которых молодежь может
найти всю необходимую информацию. Именно поэтому Союзное государство
усиливает работу в социальных сетях.

148

Захаренко К. В.

Конкурс молодых экспертов-международников Союзного государства Беларуси и России является частью проводимой Союзным государством молодежной политики, он дает возможность не только исследовать белорусско-российские отношения, интеграционные процессы на евразийском пространстве
с участием России и Беларуси, но и представить конкретные предложения и
рекомендации, которые в будущем могут повлиять на деятельность Союзного
государства и улучшить конкретные направления политики союза Беларуси и
России.
На протяжении долгого времени в Союзном государстве проводится Спартакиада Союзного государства, благодаря которой молодежь России и Беларуси имеет возможность не только выявить победителя спортивных состязаний,
но и укрепить дружественные отношения между представителями двух государств. Спартакиада является важным элементом молодежной политики, направленным на интересы учащихся.
Одним из наиболее масштабных мероприятий, которое проводится Союзным государством, является олимпиада школьников Союзного государства
«Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», финансирование
которой предусматривается ежегодным бюджетом Союзного государства. Основные цели олимпиады — укрепление дружеских связей молодежи Беларуси
и России, развитие сотрудничества и взаимодействия между учреждениями
образования Беларуси и России, повышение интереса учащихся к изучению
исторического и литературного наследия стран, культурных традиций двух
братских народов, развитие их творческих способностей. Организаторами
олимпиады являются Министерство образования Республики Беларусь и
Министерство образования и науки Российской Федерации (The Constant
Committee of the Union State, 2017). Данная олимпиада способствует реализации основных целей Союзного государства в области социальной политики, в
том числе по гражданско-патриотическому воспитанию молодого поколения и
формированию единого образовательного пространства.
Как показывает практика, формирование системы патриотического воспитания в Союзном государстве имеет важное значение. Воспитание патриотизма у населения в рамках Союзного государства (в отличие, например, от
государственного патриотизма белорусов и россиян, этнического патриотизма
людей конкретной национальности) подразумевает прежде всего поддержку
у большинства населения такого мировоззрения, для которого приоритетны
идеи интеграции Беларуси и России, единства и дружбы белорусского и российского народов и, главное, восприятие представителей другого народа как
соотечественников. Такое мировоззрение не позволяет ощущать себя в соседнем государстве иностранцем.
Сотрудничество России и Республики Беларусь в военно-гуманитарной
сфере нацелено на патриотическое воспитание молодежи, поддержание необходимого военного потенциала двух братских стран, обеспечение безопасности Союзного государства. Учеными накоплен и обобщен большой совместный
опыт по организации научной работы в Вооруженных Силах (ВС) в целях раз149
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вития теории и истории военного искусства. Плодотворно разрабатываются теоретические вопросы повышения обороноспособности, совершенствуются формы применения ВС России и Беларуси, их объединенной Региональной группировки войск, а также способы ведения военных действий для защиты Союзного
государства. Определены тенденции развития средств вооруженной борьбы и
модернизации вооружения, военной и специальной техник, подготовки научных работников высшей квалификации для нужд ВС. Военно-научные советы
ВС двух стран обеспечивают проведение экспертизы научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (Grebenichenko, S. F.
and Sozykin, M. V., 2012).
В Союзном государстве большое внимание уделяется межгосударственным
научным мероприятиям по исследованию партизанской борьбы во время Великой Отечественной войны.
В рамках подготовки празднования 70-летия Великой Победы учеными
Беларуси и России были мобилизованы новые архивные материалы и личные
документы партизан, в том числе боевые листки, стенные газеты и рукописные
журналы, которые выпускались во многих партизанских отрядах и бригадах.
В годы Великой Отечественной войны они являлись действенным средством
информации и идейно-политического воспитания народных мстителей в духе
патриотизма, ненависти к врагу, верности воинскому долгу и партизанской
присяге, оперативно откликались на злободневные вопросы партизанской жизни. Готовились партизанские летописи на листах из обоев, школьных тетрадей, немецких трофейных карт и другой пригодной бумаги. Художественное
оформление зависело от наличия в партизанских формированиях самодеятельных художников. Среди них были и известные профессиональные мастера —
Николай Гутиев, Леонид Бойко, Генрих Бржезовский и др.
Совместные военно-исторические исследования занимают особое место в
научно-образовательном сотрудничестве Беларуси и России. В этой связи организуются научно-практические конференции и издаются книги, посвященные юбилеям освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
и Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Так, накануне
70-летия освобождения белорусской земли от немецко-фашистских захватчиков, кстати, именно это событие отмечается в Республике Беларусь как День
независимости, в информагентстве «Россия сегодня» состоялся видео-мост.
В нем приняли участие видные военные ученые, участники Великой Отечественной войны, эксперты, представители органов государственной власти России и Беларуси. Было подчеркнуто, что во время оккупации Беларусь потеряла каждого своего третьего жителя. В ходе грандиозной операции «Багратион»
Красная Армия разгромила германскую группу армий «Центр» на территории
Беларуси и вступила на территорию Польши. Началось освобождение стран
Восточной Европы. В последние годы активным образом военными учеными
России и Беларуси велась работа по подготовке фундаментального труда —
«Страна в огне». Кроме того, в Беларуси выпущен убедительный учебник по
истории Великой Отечественной войны, роли братских народов Советско150
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го Союза в общей победе над гитлеризмом, а также методическое пособие к
нему для школьников и студентов. В свою очередь, в России подготовлена
новая линейка единого учебника по истории России (Grebenichenko, S. F. and
Sozykin, M. V., 2012).
Как отмечает Ковалева Т. Н. (2013), содержание образования, совместность и характер совместной деятельности граждан Беларуси и России —
стержневые составляющие системы воспитания союзного патриотизма.
Значимым проектом патриотического звучания является проект «Юные
журналисты о Союзном государстве». Результатом его двухлетней реализации
явилась книга «Союзное государство: письма дружбы».
Особо отметить хочется совместность проживания и деятельности студентов-россиян, обучающихся в белорусских учреждениях образования, и белорусов, обучающихся в учреждениях образования Российской Федерации. Так,
студенты имеют возможность изучить особенности законодательства и иных
сфер государственной жизни.
Несмотря на наличие и успешность указанных и других молодежных проектов приходится констатировать, что законодательство в сфере молодежной
политики по-прежнему не развито. Молодежное законодательство является
основой для регулирования деятельности молодежных организаций, а также
определения перспективных направлений молодежной политики. Несовершенство законодательства в данной сфере тормозит развитие молодежной политики как перспективного направления деятельности Союзного государства.
Знаменательным этапом в развитии молодежной политики является создание Молодежного парламента при Парламентском Собрании Союза Беларуси и
России, которое сейчас подходит к завершению. Наличие Молодежного парламента предоставляет большое количество преимуществ: молодежь Союзного
государства сможет принимать непосредственное участие в принятии решений по вопросам охраны окружающей среды, законодательства молодежной
политики, деятельности молодежных организаций. На одном из официальных
сайтов можно было бы предусмотреть возможность электронного обращения к
Молодежному парламенту, чтобы каждый представитель молодежи Союзного
государства мог внести свой вклад в развитие молодежной политики, задать
интересующие вопросы, а также высказать свои идеи относительно будущих
направлений деятельности парламента.
В качестве пути улучшения молодежной политики хотелось бы предложить проведение такого мероприятия, как правовая олимпиада Союзного государства. Данная олимпиада дала бы школьникам и студентам возможность
изучить не только право своего государства, но и соседнего. Проведение олимпиады по праву в Союзном государстве значительно повысило бы уровень правовой грамотности молодежи Беларуси и России. Кроме того, по итогам данного состязания можно было бы провести летнюю правовую школу, а для победителей правовой олимпиады предусмотреть встречу с лучшими юристами
Беларуси и России. Впоследствии из победителей данной олимпиады возможно сформировать банк данных талантливой молодежи Союзного государства.
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Большая часть молодежи Союзного государства не является трудоустроенной. Проблема трудоустройства молодежи в Союзном государстве является
острой. Поэтому целесообразным является предложение о создании Комиссии
Союзного государства по трудоустройству молодежи, в которой находились бы
все имеющиеся данные о вакантных местах на рынке труда Союзного государства. Кроме того, данная комиссия занималась бы трудоустройством победителей олимпиад, проводимых в Союзном государстве. Российская и белорусская
молодежь является будущим Союзного государства. Кроме того, у большого
количества молодых людей имеются проекты, реализация которых невозможна без соответствующего места работы. Таким образом, данная комиссия
является важным шагом для улучшения молодежной политики государства,
поскольку, получая рабочие места, молодые люди имеют уникальную возможность реализовать свой потенциал и привнести свой вклад в развитие Союзного
государства.
Таким образом, молодежная политика является перспективным направлением развития Союзного государства, поскольку развитием данной сферы
занимаются как высокопоставленные должностные лица, так и представители
молодежи обоих государств. Предложенные пути улучшения молодежной политики приведут к значительным изменениям в жизни Союзного государства.
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Аннотация. Статья рассматривает основные современные политические стратегии,
реализуемые Россией и Беларусью во внешней политике. В материале характеризуются
векторы направленности политики двух стран на международной арене, а также раскрывается история современных российско-белорусских отношений с 1992 года, когда
страны обрели независимость и начали собственный путь развития.
Ключевые слова: международные отношения, политические стратегии международного сотрудничества, внешняя политика.

Внешнеполитические взаимовыгодные отношения России и Беларуси продолжаются вот уже более четверти века. За этот относительно недолгий промежуток времени они прошли множество этапов, начиная от установления сотруднических отношений до их современного состояния.
Если характеризовать направления российской внешней политики в целом, а не только в отношении Республики Беларусь, то следует отметить, что
Российская Федерация в настоящее время реализует три основные варианта
своего поведения на международной политической арене. Первый вариант
внешнеполитической стратегии Российской Федерации связан с приобретением государством статуса сверхдержавы, практически аналогичного СССР,
продолжением активной политики, направленной на расширение зон своего
политического влияния в имеющих стратегическое значение для России регионах мира, и в авторитетных международных организациях. Второй вариант
предполагает значительное повышение роли России на региональном уровне
как в отношении государств бывшего СССР, так и ближайших соседей. Третий
вариант предусматривает сугубо прагматическую внешнеполитическую позицию России, основанную на том, что процесс повышения её политического и
экономического авторитета и влияния на международной арене базируется на
налаживании равноправных и взаимовыгодных отношений с партнёрами, отказе от использования военных, экономических угроз. Следует отметить, что
Россия при этом также не избегает использования «мягкой силы» в международных отношениях. [8]
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Таким образом, общегосударственные интересы Российской Федерации
формируются, в том числе на внешнеполитическом поле, формируются на внеидеологической основе, видоизменяются в зависимости от складывающейся
на международном пространстве ситуации. [8]
В реалиях современной международной политики России переплетаются
элементы каждого из трех упомянутых выше вариантов стратегии внешнеполитических отношений. Стоит подчеркнуть, что данные варианты имеют
целью эффективное решение актуальных международных задач России, связанных с выработкой и реализацией политики в отношении к трем основным
группам своих внешнеполитических контрагентов: к союзникам, к Западу, к
странам «третьего мира».
В соответствии с Концепцией внешней политики Российской Федерации,
утверждённой Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 30 ноября
2016 года, приоритетное развитие уделяется двустороннему и многостороннему сотрудничеству с государствами - участниками Содружества Независимых
Государств (СНГ) и дальнейшему укреплению действующих на пространстве
СНГ интеграционных структур с российским участием. Кроме того, предусмотрено расширение стратегического взаимодействия России с Беларусью в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех
сферах. [7]
С учетом изложенного основными приоритетными направлениями внешней политики Российской Федерации являются:
- создание страной новой системы доверительных взаимовыгодных отношений с бывшими социалистическими странами;
- вхождение Российской Федерации в европейское и мировое политическое
сообщество;
- разработка Российской Федерацией новых принципов в межгосударственных отношениях с бывшими республиками СССР;
- разработка Российской Федерацией в изменившемся геополитическом
пространстве новой военно-политической доктрины;
- активизация отношений России с Китаем, а также странами Юго-Восточной Азии;
- равноправное и последовательное развитие отношений Российской Федерации с США, при противодействии реализации политики «однополюсного»
мира под эгидой США;
- участие Российской Федерации в миротворческих акциях под эгидой
ООН [7].
При оценке внешнеэкономической политики России следует учитывать,
что её экономика и в настоящее время продолжает в большой степени зависеть
от экспорта сырья. Это делает страну зависимой от конъюнктуры мировых рыночных цен. Несмотря на то, что страна обладает богатейшими природными
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ресурсами, большинство полезных ископаемых находится на труднодоступных территориях, их добыча является весьма сложной и дорогостоящей. Это
обстоятельство также снижает конкурентноспособность российского экспорта. В непростом положении находится сельскохозяйственный сектор экономики Российской Федерации. Вместе с тем, можно констатировать заметную
активизацию российского аграрно-промышленного комплекса, вызванную
санкционной политикой Запада в отношении страны. Отмечается устойчивый
рост производства сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна. [12,
с. 186-187]
Характеризуя отношения Российской Федерации и Республики Беларусь,
следует учитывать историческую и культурную общность братских народов.
Начиная с постсоветского периода, Россия и Беларусь являются стратегическими партнерами во многих сферах. При этом такое партнёрство строится при
соблюдении суверенитета и национальных интересов государств. Высокий потенциал российско-белорусских отношений неоднократно подчеркивали главы России и Беларуси. Так, Президент России В.В. Путин в поздравлении А.Г.
Лукашенко в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимопомощи, закаленные в годы Великой Отечественной войны, «останутся надежной основой
для развития отношений между нашими странами». 10 мая 2018 года в поздравительном послании Д.А. Медведеву по случаю его назначения на должность
Председателя Правительства России Президент Беларуси А.Г. Лукашенко отметил, что «…В Республике Беларусь высоко ценят отношения братской дружбы и стратегического партнерства с Российской Федерацией, вместе с которой
мы реализуем масштабные интеграционные проекты». [13] [14] [15]
Концептуальные положения внешней политики Республики Беларусь
в современном мире основываются на исторически сложившихся в конце
ХХ – начале ХХI вв. императивах, главными из которых являются обеспечение территориальной целостности, сохранение государственного суверенитета
и независимости. Международное признание Беларуси значительно расширилось. Базисом международной стратегии государства стало его дальнейшее включение в общемировые политические, экономические, культурные
процессы. Характерной особенностью внешнеполитического курса Беларуси
является многовекторность. Этот принцип обеспечивает выполнение главной
задачи внешней политики страны – отстаивание национальных интересов на
международной арене, которые рассматриваются в широком контексте формирования нового демократического мироустройства, соблюдения принципа равноправия и невмешательства во внутренние дела. Среди основных интересов
государства – геополитические, экономические и военно-политические. Геополитические связанны с поддержанием баланса между европейским и евроазиатским политическим, экономическим и стратегическим пространством, а
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также борьбой с терроризмом. Экономические направлены на интеграцию белорусской экономики в европейский и мировой процесс. Военно-политические
обеспечивают эффективную защиту суверенитета и территориальную целостность государства. [1] [2] [11]
Республика Беларусь стремится к налаживанию равноправных отношений и взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами, готовыми идти на
контакт при соблюдений этих условий. [10]
Беларусь имеет выгодное географическое положение, обусловленное её нахождением в центре Европы на перекрестке важнейших торгово-коммуникационных путей. Экономика республики носит открытый характер и ориентирована на экспорт. Важнейшими её целями являются обеспечение реализации
конкурентных преимуществ страны при осуществлении внешней торговли,
создание политических, экономических и правовых условий для закрепления
позиций белорусских товаропроизводителей на имеющихся и новых рынках
сбыта, расширение торгово-экономических связей с различными странами,
региональными союзами, международными экономическими организациями. Интеграции Беларуси в глобальную систему мирохозяйственных связей
способствуют её вступление в ВТО, а также формирование в рамках страны и
мирового сообщества финансово-промышленных групп, транснациональных
корпораций, развитие СЭЗ, еврорегионов и инновационных центров. [6, с. 3-4]
Российско-белорусские отношения находятся в перечне основных приоритетов внешней политики обеих стран, установивших дипломатические отношения между собой 25 июня 1992 года.
В апреле 1996 года было создано Сообщество России и Беларуси, в апреле
1997 года образован Союз Беларуси и России.
8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства Беларуси и России. Этот документ стал вехой в новейшей истории развития России и Беларуси и определил пути и принципы их дальнейшего сотрудничества.
Руководящим органом Союзного государства является Высший Государственный Совет, в состав которого входят главы государств, руководители их
парламентов и правительств. В Совет Министров входят главы правительств,
министры иностранных дел, экономики и финансов России и Беларуси. В рамках Союзного государства действуют также Парламентское Собрание. Рабочим органом Союзного государства является Постоянный Комитет под руководством Государственного секретаря Г.А. Рапоты. [9]
Прямым результатом интеграционных процессов, действующих в рамках
Союзного государства, стал выход двух стран на уровень тесного взаимодействия. Правовую базу двусторонних отношений России и Беларуси составляют
более 160 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений в различных областях общественно-политической жизни. [9]
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В соответствии с Договором о равных правах граждан, подписанным двумя странами 25 декабря 1998 года, в рамках Союзного государства проводится
планомерная работа в социальной сфере. Важным шагом в реализации этого
документа стало обеспечение равных возможностей в получении российскими
и белорусскими студентами бесплатного образования и их дальнейшее трудоустройство по специальности, а также обеспечение гражданам двух стран
одинаковых имущественных прав. Работа в данном направлении существенно
активизировалась после вступления в 2006 году в силу пакета соглашений об
обеспечении равенства прав российских граждан, находящихся в Беларуси,
и белорусских граждан, находящихся в России, в сфере здравоохранения, социального обеспечения и налогообложения. Равными правами в сфере образования в настоящее время пользуются более 20 тысяч белорусских студентов,
обучающихся в Российской Федерации, и более 2 тысяч россиян, которые проходят обучение в белорусских вузах. Также ведется работа по гармонизации в
рамках Союзного государства законодательства в экономической сфере, в области налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики и валютного регулирования. [4]
В настоящее время Россия и Беларусь, по сути находятся в едином миграционном пространстве, благодаря чему обеспечиваются выгодные и удобные
условия взаимных поездок по внутренним национальным документам без прохождения гражданами обеих стран таможенного и пограничного контроля.
Граждане двух стран имеют возможность находиться на территории другого
государства (России или Беларуси, соответственно) без регистрации и постановки на миграционный учет в течение 30 дней. [8]
Активно развиваются российско-белорусские торгово-экономические
связи. Региональное сотрудничество двух государств базируется на производственной кооперации, взаимной торговле, оказании различных видов услуг, а
также на информационном обмене [Залесский]. На региональном уровне между двумя странами заключено и ныне действует более 260 соглашений и протоколов о торгово-экономическом сотрудничестве, а также различных программ
по развитию взаимодействия России и Беларуси. [3, с. 8]
Экономическая интеграция двух стран подразумевает процессы их сближения, взаимоприспособления друг к другу и сращивания обеих национальных хозяйственных систем. Эти системы в равной мере обладают способностью
саморегулирования и саморазвития на основе прозрачной и согласованной межгосударственной политики и экономики [совр]. Несмотря на некоторые разногласия по вопросам качества поставляемой из Беларуси в Россию молочной
продукции, Россия продолжает оставаться ключевым рынком для Беларуси.
[3]
Взаимодействие России и Беларуси на международной арене характеризуется своей согласованностью. Многосторонние соглашения о сотрудничестве
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России и Беларуси связывают их также в рамках таких организаций, как СНГ,
ОДКБ, ЕАЭС и других международных объединений.
Успешно реализуется Программа согласованных действий России и Беларуси в сфере внешней политики. Выработке общих решений на внешнеполитическом направлении во многом способствуют проводимые с 1999 года в
регулярном порядке совместные заседания коллегий министерств иностранных дел этих стран и систематические встречи глав их внешнеполитических
ведомств.
Важнейшим направлением сотрудничества двух стран является укрепление российско-белорусских отношений в сфере обороны и безопасности. В
2001 году была принята Военная доктрина Союзного государства. 3 февраля
2009 года между Российской Федерацией и Республикой Беларусь подписано
Соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в
воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны. 10 декабря 2009 года подписан Договор о развитии военно-технического сотрудничества. Вошли в практику совместные российско-белорусские военные учения, проводимые на территории сторон. [9]
Следует подчеркнуть, что Россия и Беларусь осуществляют также взаимодействие в области безопасности в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, где обе страны принимают участие в совместных с другими
членами этого международного объединения учениях по различной проблематике.
Таким образом, Российская Федерация и Республика Беларусь являются
стратегическими партнерами на международной политической арене. Страны
образовали Союзное государство, успешно реализующее мероприятия по улучшения прав и возможностей своих граждан. Руководство России и Беларуси
выражает готовность к дальнейшему расширению российско-белорусской
интеграции по всему спектру сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной, а также в военной
сферах.
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Аннотация. В современном мире нет ни одной страны, которая бы не столкнулась с
теневой экономикой. Она проникает во все сферы экономической жизни: производство,
обмен, распределение, потребление. Теневая экономика сегодня является одной из важнейших проблем, сдерживающих развитие мирового сообщества, от решения которой
непосредственно зависит развитие национальных экономик, уровень правопорядка,
благосостояние населения.
Целью данной работы является развитие и совершенствование теоретических и
практических подходов к созданию благоприятных условий осуществления хозяйственной деятельности путем элиминирования теневого сектора в национальной экономике.
При написании данной работы применены следующие методы исследования: дедукция, индукция, анализ, синтез, метод научных абстракций, метод статистических группировок, метод антропогенного анализа.
В результате исследования были выявлены основные тенденции развития латентной экономики, неформальной занятости, коррупции в Союзном государстве, а также
методы борьбы с теневой экономикой и ее проявлениями, применение которых позволит
минимизировать влияние неформальных отношений на экономику страны.
Ключевые слова: скрытая экономика, коррупция, издержки, «отмывание» денег,
преступление, ожидаемая полезность, оппортунизм.

Республика Беларусь и Российская Федерация активно сотрудничают на
международной арене, проводят скоординированную политику в разных направлениях: политическом, военном, социально-экономическом, экологическом и др. На сегодняшний день они – наряду с Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном – входят в состав Евразийского экономического союза, в рамках
которого уже на протяжении нескольких лет проводится координация работы
в направлении повышения привлекательности торговли между странами-участницами через устранение барьеров на пути движения товаров, услуг и
факторов производства.
Развивая сотрудничество, расширяя интеграционные процессы, страны
сталкиваются с рядом социально-экономических проблемам, среди которых
особо выделяется неформальная (теневая) экономика. При определённых ус162
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ловиях она превращается в доминирующий системообразующий сектор экономических отношений, определяющий направленность развития всей социально-экономической системы и создающий условия для своего функционирования [Сорвиров, Б. В., Казарян, А. Г., 2015].
Во многих странах СНГ, в том числе в Беларуси и в России, масштабы
неформальной экономики сопоставимы сегодня с реальной. Проблеме борьбы с теневой экономикой и ее проявлениями в виде «отмывания» денежных
средств, неформальной занятости, коррупции уделяется пристальное внимание не только со стороны соответствующих органов, но и глав государств.
Так, Президент Беларуси А. Г. Лукашенко поставил перед государственными
структурами задачу по организации «жесткой работы, направленной на выявление и пресечение деятельности в сфере теневой экономики, в том числе
причастных к этому должностных лиц» [Interfax.by, 2018], а 16 апреля 2018
г. подчеркнул важность борьбы с коррупцией, указав на проблему взяточничества в сфере освоения бюджетных средств [ТУТ БАЙ МЕДИА, 2018]. Вопросы
элиминирования неформальной экономики часто обсуждаются Президентом
Российской Федерации в связи с большим числом коррупционных преступлений. Следует отметить, что для минимизации неформальных экономических
отношений в Беларуси принята новая Программа по борьбе с преступностью и
коррупцией на 2017—2019 годы, а в России – Национальный план противодействия коррупции на 2018—2020 годы. С этой позиции, проблема развития
неформальных экономических отношений актуальна и требует дальнейшего
исследования в целях элиминирования теневой (неформальной) экономики.
В экономической литературе существует множество определений теневой
экономики, но наиболее используемым является следующее: теневая экономика – это неконтролируемая и нерегулируемая государством область как законных, так и противоправных экономических отношений, сложившихся для
извлечения незаконной прибыли [Западнюк, Е. А., Казарян, А. Г., 2017].
Главной причиной существования и развития неформальных экономических отношений – возможность извлечь экономическую выгоду от деятельности организации в нелегальной сфере.
Исследованию экономической теории преступности посвящено значительное число работ таких авторов как Г. Беккер, А. Бен, Г. Зусман, П. Квирк,
Р. Коуз, К. Монтенегро, Б. Романюк, Э. де Сото, О. Уильямсон, Б. Унгер, Ф.
Шнайдер. В работе Crime аnd Punishment: An Economic Approach Лауреат Нобелевской Премии Г. Беккер выразил ожидаемую полезность от совершения
правонарушения формулой (1) [Becker, G.S., 1974]:
EU = U(Y — p x f),

(1)

где EU — ожидаемая полезность (expected utility) от преступления,
р — вероятность осуждения правонарушителя, Y — доход от преступления,
U —функция полезности (utility) преступника, f — наказание за преступление.
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В дальнейших исследованиях ученого было доказано, что на преступников
большее влияние оказывает изменения в вероятности наказания, чем в тяжести наказания. Иначе, увеличение вероятности осуждения снижает число совершаемых преступлений: увеличение на 1% вероятности осуждения уменьшает количество преступлений, чем усиление на 1% тяжести приговора.
Исследования Г. Беккера свидетельствуют, что при совершении экономических преступлений субъекты правонарушений в первую очередь руководствуются экономической выгодой от незаконной деятельности, то есть люди
решают совершать ли им преступления или нет, сравнивая свои ожидаемые
выгоды и издержки от преступления.
Обоснование и введение понятия трансакционных издержек неоинституционалистом Р. Коузом позволило изучить теневую экономику с другой стороны. Под транзакционными издержками (согласно Р. Коузу) понимаются
издержки пользования рыночным механизмом [Kouz, R., 1993], то есть любые
виды издержек, сопровождающих взаимодействие экономических агентов независимо от того, где оно протекает (на рынке или внутри организаций).
Известный перуанский экономист Э. де Сото предположил, что существование теневой экономики объясняется высокими трансакционными издержками и ввел такое понятие как «цена нелегальности» [Де Сото, Э., 2008].
Она включает:
— издержки, связанные с уклонением от уплаты налогов и начислений на
зарплату (подоходного налога, платежей в пенсионный фонд и так далее);
— издержки, связанные с отсутствием зафиксированных легально прав
собственности, то есть права собственности устанавливаются и защищаются
неформально.
По словам латиноамериканского экономиста, решение о выборе хозяйствующим субъектом институциональной среды для своего бизнеса — легальной или теневой — определяется через сопоставление трансакционных издержек, возникающих при совершении сделок в законодательном поле и в случае
деятельности организации за рамками закона.
Э. де Сото также подчеркивает, что в некоторых странах теневые рынки
имеют большой экономический потенциал. На примере Перу он показал, что
юридические и административные процедуры повышают издержки и создают
нестабильную экономическую ситуацию, повышают барьеры для доступа к ресурсам. Иначе, трансакционные издержки уменьшают доступ к необходимым
ресурсам для ведения легального бизнеса, что вынуждает бизнес «уйти в подполье».
Дальнейшее исследование этих издержек другим известный ученым
О. Уильямсоном позволило выделить новый вид трансакционных издержек –
издержек оппортунистического поведения. Под оппортунизмом О. Уильямсон
понимал следование своим интересам, в том числе обманным путем, включая сюда такие явные формы обмана, как ложь, воровство, мошенничество и
т.д. [Williamson, O. E., 1985].
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Например, предоставление заведомо ложной информации (налоговой декларации с заниженными показателями доходности, то есть экономическое
правонарушение) есть проявление оппортунизма.
Неформальные экономические отношения в каждой стране имеют свою
специфику, что связано с уровнем экономического развития, менталитетом
граждан, социально-культурными особенностями региона, историческими
факторами. Среди таких особенностей скрытой экономики в Союзном государстве можно выделить:
— «бегство» капитала в страны СНГ, в которых слабее уровень контроля
над деятельностью резидентов и нерезидентов;
— расширение социальной базы теневой экономики, то есть преобладание
представителей интеллигенции и молодежи в экономических правонарушениях;
— частое использование межгосударственных почтовых переводов для
«отмывания» денежных средств;
— высокий уровень коррупции;
— воспроизводство структуры теневой сферы параллельно и в недрах легальной экономической деятельности через функционирование командно-административной системы (процесс воспроизводства не нарушается, не изменяется, а в этих условиях возникают еще более благоприятные возможности для
роста объемов и масштабов деятельности теневых экономических субъектов);
— упрощенный процесс сращивания, слияния, кооперирования, концентрации в теневой экономике, так как для этих целей используются структуры
и хозяйственные связи «легальной» экономики;
— распространение такой специфической черты теневой экономики, как
полулегальная деятельность в сфере финансовых отношений и в рамках закона;
— большие масштабы легализации доходов, полученных преступным путем;
— недостаточно высокий уровень развития правовой системы государства;
— сохраняющиеся неравные условия ведения хозяйственной деятельности для частных и государственных предприятий;
— создание обществом нетерпимости к коррупционным сделкам и теневым экономическим отношениям в социуме.
Таблица 1
Рейтинг стран по индексу восприятия коррупции
Страна

Показатель

Рейтинг
в 2017 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Новая Зеландия

91

91

90

89

1

Дания

92

91

90

88

2
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Финляндия

89

90

89

85

3

Беларусь

31

32

40

44

68

Армения

37

35

33

35

107

Казахстан

29

28

29

31

122

Россия

27

29

29

29

135

Кыргызстан

26

27

28

29

135

Сомали

8

8

10

8

180

Главная особенность функционирования ненаблюдаемой экономики
странах-участницах ЕАЭС – высокий уровень развития коррупции. Согласно исследованиям, проведенным международной организацией Transparency
International, Беларусь (68 место), Армения (107 место), Казахстан (122 место), Кыргызстан (135 место), Россия (135 место) входят в список стран с высоким уровнем коррупции. Вместе с тем следует отметить, что Беларусь совершила значительные усилия – с 106 на 68 место за три года – в борьбе с данным
правлением теневой экономики [Transparency International, 2018]. Поэтому
специалисты подчеркивают важность проведения эффективной антикоррупционной политики (табл. 1).
В рамках Союзного государства в 2009 году подписано Соглашение о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Республики Беларусь и Генеральной прокуратурой Российской Федерации, призванное минимизировать
масштабы теневизации экономических отношений и коррупции в РБ и РФ.
Среди основных методик борьбы с данным проявлением неформальных экономических отношений выделяются:
– обмен необходимой информацией;
– оказание содействия при приведении проверок;
– изучение новых методик исследований;
– совершенствование законодательной базы в рамках минимизации преступности;
– проведение совместных научных исследований по проблеме борьбы с теневой экономикой;
– обмен опытом работы по организации деятельности контролирующих
органов [Levonevsky, 2018].
Борьба с «отмыванием» денежных средств занимает важное место в мерах
по элиминированию теневой экономики (рисунок 1). Процесс легализации доходов, полученных преступным путем, стимулирует отток средств из развивающихся стран и способствует обесцениванию стоимости активов в государствах, что тем подрывает экономики.
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Рисунок 1 — Нелегальные финансовые потоки в РБ и РФ
в 2004—2016 гг., млрд. долл. США

Основные цели, которые преследует субъект хозяйствования при даче
взятки или «отмывании» денежных средств являются:
– сокрытие следов происхождения доходов, полученных из нелегальных
источников;
– создание видимости законности получения доходов;
– сокрытие лиц, извлекающих незаконные доходы и инициирующие сам
процесс отмывания;
– уклонение от уплаты налогов;
– обеспечение удобного и оперативного доступа к денежные средствам, полученным из нелегальных источников;
– создание условий для безопасного и комфортного потребления;
– создание условий для безопасного инвестирования в легальный бизнес.
Согласно исследованиям, проведенным Global Financia lIntegrity, в период с 2004 по 2013 гг. нелегальные финансовые потоки в РБ и РФ превысили
1 100 млрд. долл. США или 8,8 млрд. долл. США в год в Беларуси и
104,9 млрд. долл. США в год в России. Другими словами, масштабы легализации доходов, полученных незаконным путем, составляют приблизительно
10% ВВП [Global Financial Integrity, 2018].
Для борьбы с «отмыванием» денег разрабатываются законодательные
акты, основой для которых служат международные стандарты борьбы, разработанные Группой разработки финансовых мер борьбы с «отмыванием» денег (ФАТФ), созданной в 1989 г. по инициативе стран «Большой восьмерки».
ФАТФ разрабатывает международные стандарты в области противодействия
«отмыванию» доходов, полученных преступным путем, и финансирования
террористической деятельности. Данная организация предоставила порядка
40 рекомендаций в сфере борьбы с «отмыванием» денег, подвергающиеся ревизии примерно каждые 5 лет. Данные рекомендации в соответствии с Резолю167
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цией СБ ООН № 1617 являются обязательными международными стандартами
для выполнения членами ООН. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) — региональная группа по типу ФАТФ. В ЕАГ входят девять государств: Беларусь,
Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан
и Узбекистан. ЕАГ является ассоциированным членом ФАТФ.
Группой разработки финансовых мер борьбы с «отмыванием» денег в
2012 г. были представлены Международные стандарты по противодействию
«отмыванию» денег и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения  [Eurasian group on combating money laundering
and financing of terrorism, 2018].
Данные рекомендации легли в основу законодательных актов Республики
Беларусь («О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных
преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения») и Российской
Федерации («О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
Согласно международным стандартам, при обнаружении факта «отмывания» средств компетентным органам следует или замораживать операции,
или арестовывать имущество, или вообще конфисковать без нанесения ущерба третьим сторонам. Аресту и конфискации подвержено отмытое имущество;
доходы, полученные от «отмывания» средств или инструменты, использованные или предназначавшиеся для использования для «отмывания» денег;
имущество, которое представляет собой доход или средство, которое предназначалось для использования в террористической деятельности; имущество
эквивалентной стоимости. Компетентные органы следует наделить полномочиями на оценку, отслеживание и выявление имущества, которое подлежит
конфискации; арест и замораживание средств; принятия мер для предотвращения действий, способных подорвать возможность государства заморозить
или арестовать имущество, подлежащее конфискации; принятие надлежащих
следственных мер.
Финансовые учреждения самостоятельно должны принять соответствующие меры (подтверждение личности клиента и бенефициарного собственника,
при необходимости нужно получить данные о цели деловых отношений) по
надлежащей проверке клиентов при установлении деловых отношений; при
совершении сделок на сумму, которая превышает значение, эквивалентное
15 тыс. долл. США или 15 тыс. евро; при подозрении в «отмывании» средств
или сомнений в достоверности ранее полученных данных о клиенте. Также
надлежащей проверке подвержены следующие нефинансовые учреждения и
профессии: казино; дилеры по драгоценным камням и по драгметаллам; адвокаты, независимые юристы, нотариусы; агенты по операциям с недвижимостью; компании, совершающие финансовые операции для клиентов [Eurasian
group on combating money laundering and financing of terrorism, 2018].
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Что же касается масштабов всего теневого рынка, то согласно последним исследованиям, в период с 1991 по 2015 гг. в Беларуси теневая экономика составляла в среднем 44,52% от ВВП, в Армении — 42,59%, Казахстане —38,88%,
Кыргызстане — 37,92 %. То есть, неформальные экономические отношения
представляют собой практически половину ВВП, что свидетельствует о важности элиминирования латентной экономики. На рисунке 2 представлена динамика масштабов теневой экономики в Российской Федерации с 2010 г. по
2016 г. [Schneider, F., 2018].

Рисунок 2 – Масштабы теневой экономики в Российской Федерации,
2010–2016 гг., млрд. долл. США

В рассматриваемый период масштабы подпольной экономики в России
превышали 450 млрд. долл. США, что сопоставимо с ВВП Австрии. Следует
отметить, что в период 2010–2016 гг. наибольшего масштаба неформальная
экономика достигла в 2013 г. (739,8637 млрд. долл. США) [The World Bank
Group, 2018]. Эти данные подчеркивают актуальность борьбы с теневыми экономическими отношениями в РФ и поиск путей минимизации неформальной
экономики.
Снижение безработицы и повышение реальной заработной платы в постсоветских странах, в том числе и в Республике Беларусь, занимают одно из
ключевых мест среди всех социально-экономических задач. Эти два фактора
наряду с высокими налогами оказывают значительное влияние на развитие
теневой занятости: чем выше уровень безработицы, тем меньше вероятность
трудоустройства в легальном секторе; чем меньше средняя заработная плата,
тем больше уровень неформальной занятости; некоторые предприятия путем
найма нелегальной рабочей силы уклоняются от уплаты налогов и экономят
на издержках.
Согласно одной из классификаций всех неформально занятых можно объединить в три группы:
1) неформальные наемные работники формальных предприятий;
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2) неформальные наемные работники неформальных предприятий и домохозяйств;
3) неформальные самозанятые работники.
Для исследования масштабов неформальной занятости в экономике используются различные методики: расхождение между доходами и расходами,
метод расчета по показателю занятости, монетарные методы, метод экспертных оценок и т.д. Для расчета теневой занятости в Республике Беларусь будет
использована новая методика, имеющая свои особенности:
— масштабы теневой деятельности рассчитываются обособлено для каждого этапа финансово-хозяйственного цикла: от приобретения сырья материалов, услуг промышленного характера до привлечения рабочей силы, долгосрочно используемых активов; производство продукции; сбыт продукции потребителям;
— отдельно рассчитывается теневой оборот, легализуемый на данном этапе финансово-хозяйственного цикла, и полностью нелегальный теневой оборот [Башлакова, А. П., 2010].
Данный подход к оценке масштабов неформального рынка Республики
Беларусь позволяет учесть особенности теневого оборота на разных этапах финансово-хозяйственного цикла и применить различные методики для выявления легализуемого и нелегализуемого оборота ценностей на теневом рынке
согласно специальной схеме определения масштабов теневой экономики и расчету корректировок основных макроэкономических агрегатов.
Согласно белорусской методике, масштабы теневой занятости можно рассчитать по следующей формуле (2):
Чн = Чтр + Чнм – Чл – Чэм – Чб – Чи,

(2)

где Чн — численность нелегально занятых в экономике;
Чтр — численность населения в трудоспособном возрасте;
Чнм — численность официально зарегистрированных трудовых иммигрантов;
Чл — численность легально занятых в экономике;
Чэм — численность трудовых эмигрантов, официально зарегистрированных в зарубежных странах;
Чб — численность официально зарегистрированных безработных;
Чи — численность трудовых иждивенцев («тунеядцев»).
По результатам произведенных расчетов (рисунок 3), в Республике Беларусь в период с 2010 г. по 2016 г. масштабы нелегально занятых в экономике составляют от 11% до 13% от общего числа населения в трудоспособном
возрасте. Результаты расчетов подтверждают актуальность проблемы нелегальной занятости в экономике Беларуси, которая приводит к уменьшению
поступлений в бюджет, что, в свою очередь негативно сказывается на экономическом развитии государства [Становление человеко-ориентированного и
социального государства в Республике Беларусь и странах ЕАЭС: проблемы и
перспективы развития, 2018].
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Теневая занятость оказывает на рынок труда неоднозначное воздействие:
с одной стороны позитивное влияние проявляется через расширение общей занятости и содействие повышению доходов населения, а с другой – наличие неформальной занятости сигнализирует о развитии скрытых процессов на рынке
труда, которые происходят в сфере занятости, что, во многом, связано с сокращением контроля и регулирования трудовых отношений между их участниками со стороны государства и профсоюзов.

Рисунок 3 – Численность нелегально занятых в экономике Беларуси,
тыс. человек

Что же касается минимизации неформальной экономики и ее проявлений,
то основными методами борьбы в Союзном государстве выступают законодательные акты, направленные на пресечение и наказание за совершенное правонарушение, которыми определены составляющие элементы борьбы с неформальными экономическими отношениями и их проявлениями:
— формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
— антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;
— предъявление в установленном законом порядке квалификационных
требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или
муниципальных должностей;
— развитие институтов общественного и парламентского контроля над соблюдением законодательства о противодействии коррупции;
— планирования и координации деятельности государственных органов и
иных организаций по борьбе с неформальной экономикой;
— обеспечения правовой регламентации деятельности государственных
органов и иных организаций, государственного и общественного контроля и
надзора за этой деятельностью;
— пропаганда и внедрение стандартов предпринимательской этики и социальной ответственности бизнеса (прозрачность и соблюдение законов – один из
ее важнейших элементов);
— приостановление перемещения денежных инструментов и наличных денежных средств через таможенную границу ЕАЭС;
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— внутренний и обязательный контроль сделок, превышающих сумму, эквивалентную 15 тыс. долл. США.
Для совершенствования политики по борьбе с теневой экономикой и ее
проявлениями в постсоветских странах, прежде всего, следует обратить внимание на опыт зарубежных стран и применить его, но учитывая особенности
менталитета граждан, экономического развития государства, политической
ситуации в стране. Принимая это во внимание, для повышения эффективности борьбы с неформальными экономическими отношениями следует применить ряд мер:
1. Ужесточение наказания высокопоставленных чиновников за особо тяжкие преступления коррупционного характера. Данный метод широко используется в Китае.
2. Создание специальной «горячей линии», куда граждане могут позвонить и сообщить о коррупционных правонарушениях, подтвердив свои слова
фактами. В данной «горячей линии» будут работать специалисты МВД, прошедшие специальный курс по противодействию коррупции.
3. Введение системы онлайн-контроля над рассмотрением заявлений
граждан чиновниками администрации, которая эффективно используется в
Южной Корее. Данная система позволит проследить за очередностью и результатами заявлений онлайн, что повысит доверие граждан и упростит деятельность контролирующих государственных органов.
4. Создание специального Бюро по расследованию случаев коррупции,
которое должно быть наделено широкими полномочиями. Данное бюро будет
иметь исключительное право без решения суда задерживать и обыскивать подозреваемых в коррупционных деяниях, если на то имеется основания в соответствии с Законом. Также оно вправе привлечь любого гражданина, независимо от его статуса и правого положения, вероисповедания. Исключений для
высших чинов не должно быть [Нафикова, Г. А., 2016].
5. Сформирование Межведомственной комиссии по контролю за рынками
государственных заказов и общественных работ (которая успешно функционирует во Франции) будет способствовать уменьшению правонарушений в данной сфере.
6. Повышение прозрачности информации о высокопоставленных государственных служащих и ведение реестра лиц, против которых выдвинуты коррупционные обвинения. Эта информация будет доводиться до общественности
через государственные СМИ.
7. Более тесное сотрудничество между соответствующими контролирующими органами Союзного государства в вопросах элиминирования скрытой
экономики и форм ее проявления.
8. Создание на межгосударственном уровне Комитета по элиминированию
неформальных экономических отношений. Комитет должен будет состоять
из тщательно подготовленных специалистов, имеющих доступ к различной
информации: юристов (оценивающих законностей действий субъектов хозяйствования), экономистов (изучающих проблему с экономической точки зрения).
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Таким образом, проведенное исследование в области первопричин развития и функционирования латентной экономики показывают, что в основе
выбора субъектами хозяйствования законной или противоправной среды ведения дел лежат большие трансакционные издержки. В своих выступлениях
главы государств акцентируют внимание на важности элиминирования латентной экономики ввиду больших масштабов проявления данной проблемы в
Союзном государстве, где законодательно закреплена борьба со скрытой экономикой, способствующая минимизации экономических правонарушений. В результате исследования был приведен перечень мероприятий, которые повысят
эффективность борьбы с подпольной экономикой, что, в свою очередь, будет
способствовать увеличению ВВП, уровня жизни граждан, привлечь дополнительные зарубежные инвестиции и позволит экономикам России и Беларуси
эффективнее конкурировать с другими странами.
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Informal economy in the Union State: development
and the mechanism for its elimination
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Annotation. There is no one country which wouldn’t encounter a shadow economy in
the modern world. It penetrates in the all sphere of economic life: production, interchange,
distribution and consumption. Today the shadow economy is one of the most important
problems which hold development of the world society and on the solution of which
development of the national economy, level of law and order, well-being of the people depends
immediately.
The goal of this paper work is developing and improvement theoretical and practical
approach to creation facility of realization of economic activity by force of elimination of
shadow sector in national economy.
By writing this paper work next methods of testing is used: deduction, induction,
analysis, synthesis, method of scientific abstraction, method of static classification, method
of anthropogenic analysis.
As a result of the study principal trends of development of the latent economy, informal
employment, corruption in Union State, as well methods struggle against shadow economy
and its manifestations applying which can minimize influence of informal relationship on a
country’s economy are exposed.
Keywords: hidden economy, corruption, costs, money laundering, crime, expected utility,
opportunism.

175

Коммерциализация инноваций — новый вектор для сотрудничества
Республики Беларусь и Российской Федерации
УДК 339.9

Киселевич Анастасия Игоревна

аспирант Белорусского государственного университета
ai.kiselevich@gmail.com
Аннотация. В настоящее время развитие науки стало приоритетом для любого государства. В связи с этим вопрос внедрения результатов научной деятельности приобретает свою большую актуальность. Немаловажная роль принадлежит и разработчикам
инноваций, а также тем участникам, которые занимаются уже непосредственно коммерциализацией результатов их деятельности. Коммерциализация инноваций – это звено,
которое связывает данных участников. Зачастую, страны в одиночку не всегда могут
достигнуть значительных и быстрых результатов в сфере получения прибыли от итогов
научно-технических разработок. Поэтому объединений усилий в области коммерциализации инноваций является важным шагом вперед.
Ключевые слова: коммерциализация инноваций, сотрудничество, Республика
Беларусь, Российская Федерация, технологии, трансфер.

Определение понятия «коммерциализация инноваций»
Сотрудничество Республики Беларусь и Российской Федерации ведется в
различных сферах – экономической, политической, социальной. Тем не менее,
в XXI веке — веке информационных технологий и инноваций, приоритетным
направлением развития является научно-техническое сотрудничество. В настоящее время страны стремятся построить экономику, основанную на знаниях, а также превратить научно-технический потенциал в один из главных
ресурсов устойчивого экономического роста. Доля наукоемких отраслей определяет позицию страны на мировой арене, а также позволяет стране перейти
к новому технологическому укладу. В связи с этим белорусское и российское
правительства направляют значительные инвестиции на развитие научного
и технологического секторов, на поддержку молодых ученых, а также создают необходимую инфраструктуру для улучшения производительности труда
персонала, занятого научными исследованиями и разработками. Этим можно
и объяснить возрастающее внимание ученых к проблеме и процессу коммерциализации технологий и инноваций. Безусловно, каждая страна стремится
оставаться конкурентоспособной в научной среде, наращивает научный потенциал. Зачастую государства не стремятся к сотрудничеству в области изобретений, научных разработок, оставляя за собой право единолично обладать и
176

Киселевич А. И.

распоряжаться правами собственности. Однако, стоит отметить, что сотрудничество в области коммерциализации инноваций способно позволить странам
двигаться скорейшими темпами, увеличить спрос на технологии, а также повысить престижность занятости в научной сфере.
Таким образом, вопрос коммерциализации инноваций и технологий является актуальным для Республики Беларусь и Российской Федерации на сегодняшний день. Страны направляют свои усилия на стимулирование роста инноваций в производственную инфраструктуру и повышение ориентированности научных организаций на потребности реальной экономики. Объединение
усилий в области коммерциализации инноваций позволит удвоить количество
инноваций, а также сократить время, необходимое для их коммерциализации.
Решение этой задачи является актуальной, поскольку при анализе литературы и статистических данных было выявлено, что проблемы, которые Республика Беларусь и Российская Федерация выделяют в процессе коммерциализации, являются схожими. Поиск совместных решений – это то направление,
которое стоит развивать.
Для начала стоит привести определения коммерциализации технологий и
инноваций как в белорусском, так и в российском законодательстве. Согласно
Указу Президента Республики Беларусь от 04.02.2013 г. №59 под коммерциализацией результатов научной и научно-технической деятельности понимается «введение в гражданский оборот и (или) использование для собственных
нужд результатов научно-технической деятельности либо товаров (работ, услуг), созданных (выполняемых, оказываемых) с применением данных результатов, обеспечивающих достижение экономического и (или) социального эффектов».
В современном российском законодательстве термина «коммерциализация» нет. Вместо него используется выражение «вовлечение интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот». В соответствии со ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации под процессом «введения в хозяйственный оборот изобретения, полезной модели или промышленного образца»
следует понимать «ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа … или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором
использован промышленный образец».
Несмотря на значительные различия в подходах к трактовке понятий коммерциализации технологий, государства преследуют одну и ту же цель – получить прибыль от использования новой разработки.
Субъекты коммерциализации инноваций: классификация
Всех участников коммерциализации можно разделить на 2 основные категории – это разработчики инноваций и их покупатели. В зависимости от сферы и вида осуществляемой деятельности в конкретный момент времени в роли
субъектов могут выступать различные государственные органы и финансовые
институты [Монастырный и др., 2004: 85-87].
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В роли разработчиков инноваций могут выступать:
1. Научно-исследовательские институты. Процесс коммерциализации
в этом случае будет непосредственно осуществляться государством, крупной
фирмой либо частным инвестором.
2. Крупные компании, в том числе транснациональные корпорации.
Их интерес заключается в совершенствовании своей деятельности, охвате более широких рынков, а также выход на них с новыми товарами.
3. Малые и средние предприятия. Данный участник коммерциализации
реализует результаты НТД самостоятельно либо через посредников.
4. Коллективы изобретателей либо изобретатели-одиночки. Зачастую
имеют много научных разработок, но они являются либо незавершенными
либо сами разработчики не могут довести их до рыночного состояния.
В качестве покупателей (инвесторов) инноваций представлены:
1. Государственные фонды и компании. Данные субъекты в большей
мере действуют в развитых странах. Они обеспечивают разработчиков инноваций финансовыми, информационными и другими ресурсами, оказывают им
помощь при коммерциализации.
2. Негосударственные фонды, гранты и программы.
3. Венчурные компании и фонды, а также «бизнес-ангелы». Их сфера деятельности — «новая экономика». Они предоставляют значительную финансовую помощь рынку тех инноваций, которые динамично развиваются, имеют
перспективы выхода на объемы продаж и имеют высокую доходность.
4. Крупные и средние фирмы. Они ориентируются на работу на рынке
своей страны. В свою очередь, такие компании готовы полностью профинансировать создание и продвижение инноваций. Однако больший интерес для них
представляют инноваций, доведенные до опытного или серийного производства. Инновациям должен быть гарантирован 100% спрос, так как в дальнейшем они будут внедрены в собственное производство с целью импортозамещения иностранной продукции.
5. Частные инвесторы, которые заинтересованы в окупаемости вложений в короткие сроки и на устойчивом рынке. Некоторые из них внедряются в
венчурные инновационные проекты на ранних этапах разработки.
Актуальные вопросы коммерциализации
В Республике Беларусь и Российской Федерации, как уже отмечалось
выше, вопросы включения разработок в гражданский оборот являются весьма актуальными. При анализе основных показателей деятельности организаций, выполнявших научные исследования и разработки, было установлено,
что число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, за
весь отчетный период с 2000 по 2016 гг. возросло с 307 до 401 организации.
Однако, при более детальном анализе можно увидеть, что с 2012 г. данный показатель стал ухудшаться.
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График 1.
Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки в Республике Беларусь в 2000—2016 гг.

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
В Российской Федерации также по сравнению с 2000 г. общее количество организаций, выполняющих исследования и разработки, сократилось на
12,1%. Сокращение количества научно-исследовательских организаций было
связано с проводимой федеральными министерствами и ведомствами политикой по оптимизации подведомственной сети научных организаций. Реформирование осуществлялось путем укрупнения или ликвидации тех организаций,
которые практически прекратили научную деятельность.
График 2.
Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки в Российской Федерации в 2000—2016 гг. По данным Национального университета «Высшая школа экономики».

Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки, также сокращается. Данный показатель за этот период времени снизился на 21,2%, несмотря на значительный рост в 2005—2010 гг. Такое увеличе179
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ние можно объяснить ростом количества исследователей без ученой степени.
К примеру, за 2005—2010 гг. число работников, имеющих ученую степень
доктора или кандидата наук сократилось, а также продолжает сокращаться
и на данный момент, в то время, как численность исследователей за этот же
период выросла более чем на 10%.
Таким образом, вопрос субъектов коммерциализации инноваций имеет
проблему недостатка численности работников, выполняющих научные исследования и разработки, то есть наблюдается сокращение категории разработчиков.
Стоит также выделить и ещё одного участника коммерциализации инноваций – это посредник между разработчиком и покупателем инноваций.
В данной роли могут выступать центры трансферта и коммерциализации инноваций, консалтинговые компании, инновационные центры и бизнес-инкубаторы. Они оказывают консультационные и юридические услуги, защищают
и продвигают товары на рынок. В настоящее время активно развивается посредническая деятельности через Интернет.
Коммерциализация инноваций является важнейшим условием выведения
результатов инновационной деятельности на рынок. По данным статистики
лишь около 10% проектов выводится на рынок и успешно функционирует на
сегодняшний день [Козловская и др., 2014: 80—89]. Именно благодаря правильному выбору способа коммерциализации предприятие сможет успешно
реализовать свою разработку, занять нишу на рынке, сохранить конкурентоспособность и повысить эффективность своей деятельности.
Также актуальным вопросом остается и выбор способа коммерциализации. В настоящее время выделяется 3 основных пути коммерциализации инноваций:
1. Самостоятельный вывод продукта на рынок;
2. Переуступка части прав на инновацию;
3. Полная передача прав на инновацию.
Каждый из способов предоставляет широкие возможности по реализации
разработок. Перед выбором метода коммерциализации, нужно рассмотреть
каждый и выбрать тот, который лучше всего подходит для данной ситуации и
для данного проекта.
Самостоятельное использование может представлять собой производство
инновации и выведение ее на рынок, лизинг или инжиниринг. Данный способ
способен принести очень высокие доходы при успешной реализации производства и при получении ниши на рынке товаров и услуг. Предприятия должны
осуществлять постоянный контроль производства. За ними сохраняется полное распоряжение правами на интеллектуальную собственность [Монастырный и др., 2004: 85—87]. В это же время, данный способ несет в себе высокие
риски (в случае провала выведения товара на рынок или его невостребованности), большой срок окупаемости и требует наличия значительных финансовых
ресурсов. Завоевание рынка и окупаемость скорее всего станут возможными в
средне- или долгосрочной перспективе.
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При выборе второго способа коммерциализации – переуступка части прав
на инновацию, — потраченные средства вернуть получится в краткосрочном
периоде, но будет потеряна часть рынка. В данном случае предприятие несет минимальные риски и небольшие затраты, получает возврат вложенных
средств достаточно быстро, выходит на рынок за счёт других компаний, получает финансирование от заказчика. Также возможно формировать и свой собственный товарный знак. Однако, выбрав данный способ, разработчик может
столкнуться с проблемой нарушения лицензии патентных прав, появлением
контрафактной продукции, а главным недостатком станут значительно меньшие доходы по сравнению с другими способами коммерциализации [Монастырный и др., 2004: 85—87].
Полная передача прав на инновацию представляет собой либо отчуждение от прав, либо полную их продажу. Безусловно, при выборе данного способа предприятие получит значительный доход сразу же при минимальных
рисках и небольших затратах. Как и во втором случае, здесь также есть риск
недополучения доходов, но возникает и проблема того, что предприятие будет
вынуждено сменить область своей деятельности, т.к. прав на использование
собственных разработок у него не останется.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что выбор способа коммерциализации инноваций напрямую зависит от того, какими материальными
ресурсами обладает предприятие (есть ли у него средства для выведения продукта на рынок), временным ресурсами (какой срок окупаемости могут себе
позволить разработчики), готово ли оно рисковать либо отказаться от прав на
свою разработку. Перед выбором метода коммерциализации стоит рассчитать
потенциальные доходы и расходы, которые будут иметь место в каждом из случаев (например, первый метод является самым затратным, но и он же способен
принести самый большой доход).
Инновации — это дорогостоящий продукт, который может позволить себе
далеко не каждая страна, а еще меньшее их количество способны профинансировать и реализовать такие проекты. Поэтому в эпоху далеко не стабильной
экономической системы государства должны направить максимум своих усилий на поиск перспективных разработок, которые являются инновационными
в своём роде и которые будут способны решить первостепенные для государства задачи. Но, в первую очередь, стоит выбрать тот способ коммерциализации инноваций, который будет подходить для конкретной страны с конкретным экономическим и научным климатом.
Общие проблемный области в области коммерциализации инноваций
При анализе процесса коммерциализации инноваций в Республике Беларусь и Российской Федерации были выявлены общие тенденции, а также ряд
проблем, которые характерны для двух государств.
1. Законодательство в области защиты прав на интеллектуальную собственность.
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Законодательные акты стоит постоянно пересматривать, ненужные и дублирующие нормы и законы — отменять, а сложные — упрощать. Это позволит сократить расходы бизнес-сектора на правовую бюрократию, что повысит
стремление частных инвесторов вкладывать свои средства в инновационные
разработки.
2. Продолжение финансирования деятельности в области научных исследований и разработок.
Это позволит усилить мотивацию научных сотрудников, повысить эффективность выполнения исследований. Также стоит привлекать и молодежь в
науку, а для этого должны создаваться стимулы, которые разовьют заинтересованность в профессии исследователя.
Безусловно, бизнес-сектор также должен участвовать в финансировании
исследований, но и он ожидает от государства помощи, например, в виде предоставления налоговых стимулов.
3. Организация совместных действий с бизнес-сообществом.
Государству стоит выработать совместно с бизнес-сектором такое видение
коммерциализации технологий (и инновационного развития, в целом), в котором будет достигнут баланс интересов. Это позволит скоординировать усилия,
проводить более эффективный отбор инновационных разработок на ранних
этапах, а также вести постоянный мониторинг данных процессов. Бизнес-сектор мобилизируется и, соответственно, объем инвестиций значительно возрастет.
4. Создание инфраструктуры коммерциализации результатов научно-технической деятельности.
Важным аспектом является создание и поддержка организаций, поддерживающих коммерциализацию. Согласно опыту европейских стран, такие
организации способны объединить усилия отдельных ученых, оказывать им
помощь в патентовании своих исследований, а также оказать содействие в процессе коммерциализации инноваций.
Много работы также предстоит и в области развития форм государственно-частного партнерства (далее — ГЧП) в области коммерциализации технологий. ГЧП является одним из главных инструментов реализации создания
связей в сфере коммерциализации. Например, в Германии это реализовано по
средствам агентств, которые отвечают за использование патентов и сотрудничают с научно-исследовательскими институтами. Главная задача — обеспечение раннего выявления результатов исследований, пригодных для патентования, и передача бизнесу этих новых результатов и знаний [Козловская и др.,
2014: 80—89].
Таким образом, на государство возлагается большая роль и ответственность за процесс коммерциализации технологий. В его распоряжении достаточно большой набор инструментов, который может быть использован в целях
инновационного развития. Главное, правильно им воспользоваться и не руководствоваться лишь желанием получить доход.
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Средства преодоления противоречивости интересов сторон
Страны Евразийского экономического союза, опираясь на опыт стран Европейского союза, должны направить свои усилия на скорейший переход к инновационной экономике, управляемой спросом и потребностями, а не предложением. Инновации – это сложный процесс, который вовлекает большое количество участников. Разработка и всесторонняя поддержка разделяемого всеми
видения процесса коммерциализации инноваций становится важной задачей.
Бизнес-сектор должен быть тоже мобилизован — по сравнению с Западом сумма вложений частных инвестором гораздо меньше. Это будет способствовать и
балансу общих исследовательских усилий. Для этого нужны соответственно и
финансовые стимулы. Что касается противоречивости интересов всех сторон,
то это достигается по средствам:
1. Улучшения реализации прав на интеллектуальную собственность;
2. Внедрения простых и самое главное — понятных нормативных актов
в сфере инноваций;
3. Подавления несправедливых методов конкуренции;
4. Сокращения расходов бизнес-сектора на правовую бюрократию.
Ненужные, устаревшие и дублирующие правовые нормы и законы
должны быть отменены. Оставить следует только востребованные, а
также при возможности их упростить.
Государством должен осуществляться постоянный мониторинг и оценка.
Это позволит проверить правильность работы, а при необходимости своевременно внести корректирующие действия.
Странами Европейского союза была проведена работа и в области создания четкого плана действий в направлении первичной предварительной разработки ключевых направлений дальнейшей идентификации и отбора научных разработок и исследований. Это позволяет «отсеивать» ту работу, которая
в дальнейшем принесет либо малые результаты, либо не принесет их вообще.
Внедрение элемента большей конкурсности при распределении ресурсов позволит рационально распределять вложения, а также значительно увеличит
как государственные, так и частные инвестиции в научно-исследовательские
разработки в виду их большей очевидной эффективности. Страны Евразийского экономического союза также должны обратить свое внимание на увеличение венчурного капитала и децентрализацию его представления новым компаниям.
При анализе опыта стран Европейского союза можно отметить, что ключевым фактором успеха является и должное внимание укреплению кадрового
потенциала, стимулированию международного научного и технологического
сотрудничества. Государствам-членам Евразийского экономического союза
нужно направить свое внимание на привлечение молодежи в науку и развитие заинтересованности в профессии исследователя. Мобильность и обновляемость штата научных и ученых сотрудников должна улучшаться.
На основании проанализированных данных можно заключить, что в течение последних десяти лет исследовательские организации стран Евразийского
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экономического союза стали очевидцами процессов быстрого старения штата
научных сотрудников и снижения темпов привлечения новых, молодых ученых в науку. Чтобы полностью изменить эту ситуацию необходимо улучшить
общественное понимание значения инноваций. Молодежь является важным
звеном в и в этом процессе, и в процессе коммерциализации инноваций. Поэтому усиление мотивации, поддержка инвестиций в научные исследования со
стороны бизнес-сектора путем предоставления налоговых льгот, экспорт знаний ресурсов в большой степени определяет функционирование инновационной системы.
При рассмотрении опыта стран Европейского союза нельзя однозначно
применять все нормы в странах Евразийского экономического союза: стоит
учитывать и экономическую составляющую данного процесса, и правовую.
Страны ЕС постоянно обновляются свою законодательную базу, поэтому этому
также стоит уделить внимание. На основе вышесказанного, для стран Евразийского экономического союза, с учетом специфики и опыта стран Европейского союза в вопросе коммерциализации результатов научно-технической деятельности, можно выделить 4 приоритетных направления:
1. Права собственности на результаты исследований;
2. Образование новых предприятий, ориентированных на коммерциализацию результатов научно-технической деятельности;
3. Стимулы для развития коммерциализации;
4. Формирование инфраструктуры развития коммерциализации.
Права собственности на результаты исследований в государствах-членах
Европейского союза закрепляются за Государственными исследовательскими организациями. Это способствует выведению на рынок непосредственно
реальных собственников научно-технических результатов. Положительным
моментом здесь является и то, что исследовательская организация обладает
большими возможностями для коммерциализации результатов научно-технической деятельности, чем отдельный исследователь. Стоит учитывать и
больший статус таких организаций. Главным выводом здесь является то, что
исследовательские организации должны рассматривать коммерциализацию в
качестве одного из профилей своей работы с целью повышения эффективности
внедрения технологий и передачи технологий.
Самым привлекательным каналом для коммерциализации технологий являются предприятия, ориентированные на производство высокотехнологической продукции. На сегодняшний день количество инициатив, направленных
на увеличение количества старт-ап компаний, неуклонно растет. Для полноценного развития данного направления должны быть разработаны правовые
нормы, поощряющие легальное участие государственных институтов в создании старт-ап компаний.
Коммерциализация инноваций в ЕС
Европейский подход к коммерциализации инноваций предполагает и наличие стимулов для различных участников процесса выведения результатов
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научно-технической деятельности на рынок. Поэтому и страны Евразийского экономического союза должны сосредоточиться на том, чтобы государство
оказывало стимулирующую, а не сдерживающую роль. Такое стимулирование
может различаться в зависимости от характера средств и от объекта стимулирования.
С точки зрения характера используемых средств стимулы могут быть следующими: налоговые преференции, финансовые стимулы, натуральные преференции (обучение персонала, содействие в патентовании). С точки зрения
объекта стимулирования: стимулирование контрактных научных исследований, стимулирование малых и средних предприятий (Программа SITRA в
Финляндии, Шведский фонд промышленного развития), стимулирование исследователей [Козловская и др., 2014: 80—89].
Существует и еще одна область, которой стоит уделить больше внимания –
инфраструктура коммерциализации технологий. На постоянной основе должны функционировать организации, поддерживающие коммерциализацию
результатов научно-технической деятельности. Примерами могут служить —
Французское Инновационное Агентство OSEO (ранее — ANVAR), Финское
агентство финансирования инноваций TEKES, Британская технологическая
группа BTG в Великобритании. Развитие сетевых организаций в области
трансфера технологий и связей научных организаций с промышленностью направлено на объединение исследовательских структур, больших промышленных групп, университетов, профессиональных союзов, технических центров.
Создание инфраструктуры для коммерциализации технологий — это длительный и сложный процесс. Для перехода в активную стадию необходимо решить
ряд вопросов правового поля, среди которых приоритетными являются: механизм грантового финансирования, бюджетное законодательство, возвратное
финансирование и механизм софинансирования.
Таким образом, на основе всего вышеописанного можно сделать вывод о
том, что европейские страны используют достаточно большой набор инструментов, направленных на развитие коммерциализации технологий, а также в
целях инновационного развития, в общем.
Приоритетные меры, которые следует обязательно внедрить в практику
государствам-членам Евразийского экономического союза
1. Усиление взаимодействия между исследователями, университетами и
компаниями, а также мобильность персонала;
2. Поддержка создания старт-ап компаний и усиление позиций малых и
средних компаний в вопросах использования результатов научно-технической деятельности;
3. Стратегическое видение процесса коммерциализации;
4. Налогообложение.
Поскольку главной проблемой для стран Евразийского экономического союза является не получение самой инноваций, а непосредственно прибыли от
ее использования, то государства должны сосредоточиться на вопросах стиму185
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лирования этого процесса, а также на факторах, которые препятствуют этому
процессу [Мухопад, 2010].
Во-первых, таким фактором зачастую выступает риск. Безусловно, инновации всегда связаны с рисками, но попытки уйти от них только подавляют
инновационную деятельность. Следует разработать такой подход, который будет сочетать в себе предвидение таких рисков, управление ими и оценку дальнейших действий.
Во-вторых, следует найти баланс между существующими разработками и
инновационными исследованиями. Предприятия не должны «замораживать»
свои исследования даже в самые худшие времена и надеяться на актуальные
технологии. В дальнейшем это может привести еще к худшим темпам развития компании.
В-третьих, должен быть разработан бизнес-план действий, в котором отражены и сроки выполнения разработок, все вовлеченные участники, а также
финансовые затраты и доходная часть. При этом уже на ранней стадии коммерциализации технологий необходим поиск будущих деловых партнеров, с
которыми развитие коммерциализации технологий будет идти более высокими темпами.
Заключение
С целью повышения шансов осуществить коммерциализацию технологии успешно необходимо продвинуть ее по инновационному циклу как
можно ближе к промышленной технологии перед тем, как представлять ее на рынки венчурного капитала: чем в большей степени технология готова к промышленному применению, тем дороже она стоит.
2. На первых этапах коммерциализации технологий целесообразно привлечь стратегических партнеров и инвестиционные ресурсы как отечественных, так и международных государственных и частных фондов
на осуществление научно-исследовательский и опытно-конструкторских разработок в виде грантов и программ финансирования инновационной деятельности с целью продвижения проектов коммерциализации технологий до их реализации.
3. Более эффективно использовать их ограниченные людские ресурсы, а
также интегрироваться в европейскую инфраструктуру транснационального трансфера технологий;
4. Направить усилия на рынок наукоемких технологий.
Все страны Евразийского экономического союза пережили трансформацию от закрытой и планируемой к открытой рыночной экономике. В ходе
этого процесса экономики государств потеряли большую часть своей инновационной способности. Более того, такая экономика ликвидировала наиболее
важную движущую силу инновационного развития – конкуренцию. Однако
постепенно открываются новые большие возможности для экономического
роста и процветания новой инновационной системы. По этой причине на данный момент правительство должно оказывать стимулирующую и поддержи1.
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вающую роль, поскольку именно оно может эффективно использовать научный потенциал и диверсифицировать экономику в сторону более наукоемких
отраслей промышленности.
Стоит еще раз подчеркнуть, что при объединении усилий Республики Беларусь и Российской Федерации решение проблем, а также построение эффективной системы коммерциализации инноваций может быть достигнуто
быстрее. Важным является выбрать правильные приоритеты в данном направлении. Для начала — учесть интересы бизнес-сектора, тем самым непосредственно привлекая его к участию в создании и коммерциализации научных
разработок. Затем — выделить наиболее проблемные области и по средствам
совместных усилий разрешить существующие вопросы и противоречия, а также устранить недостатки (например, отдать предпочтение созданию стимулов
для старт-ап компаний, гармонизировать законодательство в области инноваций с европейским, а также совершенствовать акты и нормы в области таможенного регулирования).
В завершение, государство должно стимулировать международное научное и технологическое сотрудничество и экспорт знаний. Это позволит достичь
сразу двух целей – улучшить общественное понимание значения инноваций и
усилить мотивацию научных сотрудников.
Сотрудничество Республики Беларусь и Российской Федерации в области
коммерциализации инноваций способно принести следующие немаловажные
результаты:
1. Повышение заинтересованности субъектов хозяйствования в инновациях, так как у них появится больше уверенности в успехе их деятельности, а также появится перспектива получения большей прибыли;
2. Предприятия получат больше гарантий по возможностям реализации
их проектов на практике;
3. Понимание инноваций как глобальной, сложной, динамической и нелинейной системы позволит сформировать новые направления в области инновационной политики;
4. Инновационный малый бизнес получит больше возможностей для развития;
5. Большая интеграция в мировое научно-технологическое пространство.
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Abstract. Currently, the development of science has become a priority for any state.
In this regard, the issue of implementation of the results of scientific activity becomes more
urgent. An important role belongs to the developers of innovations, as well as to those participants who are already directly engaged in the commercialization of the results of their
activities. Commercialization of innovations is a link that connects these participants. Often, countries cannot always achieve significant and rapid results in getting profit from the
results of scientific and technological developments alone. Therefore, joining forces to commercialize innovations is an important step forward.
Key words: commercialization of innovations, cooperation, Republic of Belarus, Russian
Federation, technologies, transfer.

188

Развитие гуманитарного пространства Союзного государства
Беларуси и России с 1996 года
УДК 94

Козополянская Александра Вадимовна

младший научный сотрудник лаборатории истории диаспор
исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова
klin24a@gmail.com

Аннотация: Гуманитарное сотрудничество осуществляется в рамках Союзного государства системно, на основе бюджетного финансирования более 20 лет. Цель данной статьи – опираясь на широкий круг источников, проанализировать основные направления
сотрудничества в гуманитарной сфере и механизмы его реализации. Автором выявлены
этапы развития гуманитарного пространства Союзного государства, его роль в углублении двусторонней интеграции в целом.
Ключевые слова: Союзное государство Беларуси и России, история Беларуси, история России, диаспора, образование, культура, гуманитарное сотрудничество.

После дезинтеграции СССР и краха биполярной системы мироустройства
неизменно актуальным стал вопрос выстраивания международных взаимоотношений на постсоветском пространстве. 8 декабря 1991 г. в охотничьей
усадьбе Вискули (Беловежская пуща, БССР) главами Белорусской Советской
Социалистической, Российской Советской Федеративной Социалистической и
Украинской Советской Социалистической республик было подписано Соглашение о создании Содружества Независимых Государств. Документ основывался на стремлении глав государств развивать и укреплять добрососедские
отношения и взаимовыгодное сотрудничество новообразованных республик.
Однако время показало, что интеграционные процессы в рамках Содружества
осуществляются в разном темпе и форматах, нередко носят формальный характер, воспринимаясь отдельными его участниками «по ряду причин не столько
как механизм интеграции, сколько как форма цивилизованного «развода»»
[Пастухова, 2000: 16] Вскоре начали проявляться несовпадения интересов и
геостратегических устремлений новых независимых государств и многостороннее сотрудничество стало уступать двусторонним и региональным связям.
В этих реалиях российско-белорусские отношения заняли особое место:
Союзное государство Беларуси и России на сегодняшний момент является
уникальным интеграционным проектом, обеспечивающим двум независимым
государствам тесное сотрудничество во всех ключевых для развития стран об189
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ластях. За 20 лет Беларусь и Россия получили беспрецедентный опыт взаимодействия в экономической, военной, социальной, культурной, научной, внешнеполитической и других сферах, выработали механизмы межгосударственного сотрудничества, функциональный опыт которых в данный момент успешно
применяется в развитии других интеграционных проектов на постсоветском
пространстве: Таможенный союз, ОДКБ1, ЕАЭС2…
Вместе с тем, Союзное государство Беларуси и России было и остается
единственной структурой на постсоветском пространстве, в рамках которой
осуществляется всестороннее межгосударственное сотрудничество, и единственной, которая целенаправленно в рамках бюджетного финансирования
занимается реализацией гуманитарных программ.
Анализ динамики развития гуманитарного пространства Союзного государства позволит оптимизировать имеющийся на данный момент опыт межгосударственного и межнационального взаимодействия в этой сфере и выявить
наиболее успешные практикоприменимые механизмы его реализации.
Процесс развития гуманитарного взаимодействия Беларуси и России в
рамках Союзного государства до сих пор не становился объектом отдельных
исторических исследований. Изучение специфики сотрудничества двух стран
в гуманитарной сфере носит фрагментарный характер.
Попытки проанализировать события, связанные с дезинтеграцией СССР,
оценить новую геополитическую обстановку учеными стали предприниматься, начиная с середины 1990-х гг. В это время выходят работы, посвященные
перспективам дальнейшего развития Беларуси и России [Белоруссия: путь…,
1996; Коктыш, 2000; Беларусь: от рынка к плану, 2002; Примаков, 2014 и
др.]. В них осуществляется анализ экономического, военного, политического, социального развития государств, рассматриваются различные варианты
развития событий – от интеграции славянских государств до разворачивания
новых независимых государств в сторону Запада.
Научная литература, посвященная непосредственно истории создания
и развития Союзного государства, разделяется по хронологическим этапам.
Высокий исследовательский интерес к теме интеграции Беларуси и России наблюдался с середины 1990-х гг. до начала 2000-х гг., когда союз двух стран находился в стадии формирования [Годин, 1999, 2001; Проблемы интеграции…,
2002; Пастухова, 2000 и др.]. С середины 2000-х гг. по настоящее время выходят, в основном, работы, посвященные различным аспектам взаимодействия
двух государств, специфике российско-белорусского интеграционного процесса [Звонко, 2002; Русакович, 2004; Сорокина, 2009, Солопова, 2009 и др.].
Вместе с тем, отдельных исследований, посвященных гуманитарному сотрудничеству в рамках Союзного государства, на данный момент, не существует.
Основными направлениями совместной российско-белорусской деятельности в гуманитарной сфере, заявленными в учредительных нормативных доку1. Организация договора о коллективной безопасности.
2. Евразийский экономический союз.
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ментах Союзного государства [Договор..., 1999; Концепция…, 2011], являются:
• обеспечение равных прав граждан в работе, получении образования,
медицинского обслуживания, получении социальных льгот, пенсионных и страховых выплат в Беларуси и России, права свободно перемещаться с территории одного государства на территорию другого;
• совместные действия, направленные на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
• сотрудничество в сфере образования и науки;
• осуществление культурного взаимодействия;
• формирование общего информационного пространства.
Процесс расширения и углубления сотрудничества двух государств в гуманитарной сфере в настоящее время идет по трем направлениям, которые условно могут быть названы моделями развития.
Первая модель российско-белорусского взаимодействия в рамках Союзного государства предполагает принятие определенных мер во исполнение
предписаний административных органов Беларуси, России и Союзного государства. То есть, такая деятельность ведется посредством осуществления
Программ Союзного государства, разработанных аппаратом интеграционного
объединения и утвержденных решением Высшего Государственного Совета
Союзного государства
Вторая модель российско-белорусского гуманитарного сотрудничества
включает в себя ту деятельность, инициаторами и исполнителями которой
являются граждане Республики Беларусь и Российской Федерации, учреждения, научные и образовательные центры, общественные организации двух
стран. Значительная часть работы по установлению и упрочению самопроизвольных гуманитарных связей Беларуси и России выполняется, тем не менее,
в соответствии с общим курсом на единение народов. Пункт 8 статьи 14 Договора о создании Союзного государства гласит: «Граждане Союзного государства имеют право на создание союзных общественных объединений», вследствие чего возможным является существование организаций, связывающих
людей по роду деятельности в сфере социальной активности на пространстве
Союзного государства. Это предоставляет возможность более эффективно неформально решать многие вопросы в каждом из государств, развивать межнациональные связи и, как следствие, укреплять гуманитарное единство Союзного государства.
Третья модель, которая именно в гуманитарной сфере особенно эффективна — синкретическая, объединяет первые две описанные модели. Здесь общественные инициативы, выявляя ту или иную задачу, получают поддержку,
развиваются и воплощаются совместно с органами правления Союзного государства. Содействие реализации тех или иных планов осуществляется в рамках их административных или финансовых ресурсов.
Рассмотрим подробнее развитие сотрудничества и интеграции Беларуси и
России в гуманитарной сфере.
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Обеспечение равных прав граждан Беларуси и России определено как
одна из ключевых задач интеграции государств еще с 1998 г. отдельным договором3. «Проведение согласованной социальной политики, направленной
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека» [Договор…,1999] стало одной из целей, заявленных в тексте Договора о создании Союзного государства. Правительства двух стран вели многолетнюю системную работу, направленную на сближение национальных законодательств и уравнение социальных условий и льгот, в результате которой к
2006 г. были урегулированы практически все поставленные вопросы.
Миграционная политика Союзного государства выстраивалась поступательно. Основываясь на Договоре о создании Союзного государства, Договоре
об обеспечении равных правах граждан и Концепциях социального развития,
формировалась система совместного правового регулирования миграционных
процессов. Основными задачами системы являются:
1. Обеспечение свободы трудовой миграции граждан РФ и РБ на территориях указанных государств.
2. Борьба с незаконной миграцией.
3. Привлечение в экономику РФ и РБ высококвалифицированных специалистов из третьих стран.
5 октября 2004 года между Правительством РФ и Правительством РБ было
заключено Соглашение «Об использовании миграционной карты единого образца», которым определена общая для двух государств форма миграционных
карт. Согласно положениям документа, граждане РФ и РБ взаимно исключены из числа иностранных граждан.
6 апреля 2017 года в Гродно был подписан Протокол о внесении изменений
и дополнений в Соглашение «О миграционной карте единого образца». Теперь
право не заполнять эти документы при въезде в Россию и Беларусь и выезде
из них получили «иностранные граждане, временно или постоянно проживающие на территориях государств Сторон, а также члены экипажей морских и
речных судов, заходящих в морские и речные порты государств Сторон».
Наконец, в результате осуществления мер, направленных на сближение
миграционного законодательства двух стран, граждане Российской Федерации и Республики Беларусь получили возможность беспрепятственно въезжать на территорию обеих стран по внутреннему паспорту и оставаться на территории государства-соседа до 90 дней (с 2015 года, ранее — до 30 дней), не
проходя процедуру миграционного контроля и учета.
Одним из ключевых документов в сфере обеспечения равных прав граждан является Решение Высшего Совета Сообщества Беларуси и России от
22 июня 1996 года «О равных правах граждан на трудоустройство, оплату труда и предоставление других социально-трудовых гарантий». В соответствии
с его положениями, документы, выданные в Беларуси и в России для реализации трудовых прав и социально-трудовых гарантий граждан, признаются в
этих странах без легализации.
3. Договор об обеспечении равных прав граждан, 25.12.1998.
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В результате достигнутых в рамках развития Союзного государства, договоренностей, на сегодняшний момент граждане России и Беларуси обладают
равными правами в оплате труда, режиме рабочего времени и времени отдыха,
охране и условиях труда, других вопросах трудовых отношений, а трудовая
деятельность осуществляется на основе трудового договора (контракта) в соответствии с национальным законодательством. В конце декабря 2015 г. Государственная Дума Российской Федерации приняла закон, освобождающий
белорусов от необходимости подтверждать знание русского языка, истории
России и основ законодательства при получении разрешения на работу или
вида на жительство.
То есть к настоящему времени в Беларуси и России созданы льготные, наиболее комфортные для граждан обоих государств условия трудоустройства в
обеих странах. При этом, трудовой стаж, полученный на территории одного из
государств, взаимно признается в обеих странах. А условия трудовой деятельности, присвоение пособий, выплат, определяются уже национальным законодательством каждого из государств.
Беларусь и Россия успешно реализуют Договор о сотрудничестве в области социального страхования (24.01.2006 г., СПб), которым регулируются
отношения, связанные с пенсионным обеспечением, уплатой взносов на государственное социальное страхование, предоставлением пособий по временной
нетрудоспособности, по безработице, на погребение, семейных пособий, возмещением вреда в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. Пенсионное обеспечение реализуется в соответствии
с «пропорциональным» принципом, согласно которому каждое государство
назначает и выплачивает пенсию за стаж, выработанный на его территории, и
обеспечивает «экспорт» назначенной пенсии в случае переселения пенсионера
в пределах обоих государств.
В связи с вступившими в силу изменениями и дополнениями в законодательство РФ, с января 2012 г. за временно пребывающих и работающих в
России граждан Беларуси работодатели производят отчисления в Пенсионный
фонд России — таким образом обеспечивается право граждан Беларуси на пенсию за отработанный в России период.
Юридические основы формирования единой системы здравоохранения
также были заложены в Договоре об обеспечении равных прав граждан от
25.11.1998 г., и последовательно повторялись в учредительных документах
Союзного государства. В 2006 г. было активизировано сотрудничество в сфере
здравоохранения, осуществлены конкретные шаги для обеспечения граждан
двух стран равных прав на получение медицинских услуг.
В этом контексте особое значение имеет межправительственное «Соглашение о порядке оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации в учреждениях здравоохранения Республики Беларусь и гражданам Республики Беларусь в учреждениях здравоохранения Российской Федерации»
от 24.01.2006 г. Оно закрепило право граждан обеих стран получать медицин193
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скую помощь: скорую, неотложную и лечение социально опасных заболеваний — на безвозмездной основе, плановую — платно как в России, так и в Беларуси.
С 1 января 2017 года вступил в силу приказ Министерства здравоохранения России от 27 октября 2016 г. (N 803н), согласно которому белорусы, работающие в России по трудовым договорам, имеют право на получение полисов
обязательного медицинского страхования (ОМС).
В целом, развитие этих направлений интеграции регулировалось положениями Концепций социального развития Союзного государства до 2005 г. и на
период 2011—2015 гг., Программами совместной деятельности по сближению
законодательства в социально-трудовой сфере и уровней социальных гарантий
граждан Беларуси и России. Отдельные направления гуманитарного взаимодействия актуализировались и получили более активное развитие.
Ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС стала одной из
первых и первостепенных задач совместной деятельности Беларуси и России,
одним из магистральных направлений в формировании двусторонней интеграции: за период с 1993 по 1995 г. было заключено три соответствующих
межправительственных соглашения, а с 1995 г. это вектор закреплён Договором о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве Российской Федерации и Республики Беларусь. В соответствии с ним определено тесное сотрудничество
стран в области улучшения состояния и защиты окружающей среды, а также
«взаимная помощь в ликвидации на их территориях последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС». Это положение в дальнейшем повторяется в Договоре об образовании Сообщества России и Беларуси. В целях объединения и
координации усилий Высший Совет Сообщества России и Беларуси принял решение «О совместных действиях по минимизации и преодолению последствий
Чернобыльской катастрофы» от 22 июня 1996 г. №6.
Уставом Союза Беларуси и России, утверждённом в 1997 г., запланирована «координация деятельности в области < ... > ликвидации последствий
стихийных бедствий и аварий, прежде всего аварии на Чернобыльской АЭС».
Согласно Договору о создании Союзного государства, совместные действия в
области экологической безопасности, предупреждения природных и техногенных катастроф и ликвидации их последствий, в том числе последствий аварии
на Чернобыльской АЭС, относится к совместному ведению Союзного государства и государств-участников. Проведение совместной политики в этой сфере
определено ст.17 Программы действий по реализации Договора о создании Союзного государства.
На сегодняшний день осуществлены четыре «союзные» программы по
ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС, основными целями которых
было: создать материально-техническую базу, единую систему специализированной медицинской помощи гражданам Беларуси и России, сблизить нормативные правовые и методические подходы в сфере защиты населения и реабилитации территорий.
194

Козополянская А. В.

Совместные действия по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС представляют собой единый неразрывный комплекс, однако среди
них можно выделить два ключевых направления: научно-техническое и гуманитарное. Остановимся на втором.
Гуманитарное направление включает систему мер, направленных на оздоровление населения – строительство и совершенствование работы санаториев, здравниц и т.п., а также, культурологическую, просветительскую работу:
создание документальных и научно-популярных фильмов, книг, разработка
специальных маршрутов памяти, подготовка выставок и альбомов из произведений живописи и детских тематических рисунков. Такая деятельность является основой реабилитации и возрождения пострадавших районов, позволяет
зафиксировать и показать исторические факты и масштабы работы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Данное направление способствует распространению знаний о примерах мужества и героизма ликвидаторов аварии, способствует патриотическому воспитанию молодежи обеих
стран.
Одним из важнейших направлений сотрудничества правительств Беларуси и России в гуманитарной сфере является укрепление связей между образовательными учреждениями — создание единого образовательного пространства. Его появление предполагает достижение нового качества дошкольного,
общего и профессионального образовании для последующего углубления
культурных и социальных связей, обеспечения Союзного государства высококвалифицированными специалистами и, как следствие, повышения качества
жизни. В 2000 г.в рамках достигнутых правительствами двух стран договоренностей, была создана Совместная коллегия министерств образования России
и Беларуси, в 2001 г. было подписано Соглашение об условиях учреждения
и деятельности нового высшего учебного заведения. Белорусско-российский
университет (БРУ) начал работать с сентября 2003 г. на базе Могилевского технического университета. На его базе ведутся активные научные разработки,
организуются крупные научно-технические конференции.
К 2011 г. нормативная база Союзного государства уже была сформирована
таким образом, что граждане Беларуси и России обладали равными правами
при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования — на бюджетной и контрактной основе. Правила приема в белорусские и
российские средние и высшие учебные заведения предусматривают для граждан Беларуси и России возможность поступать на равных условиях, проходя
вступительные испытания, проводимые в каждом из государств ЦТ4 в Беларуси и ЕГЭ5 в России, а также, поступать в учебные заведения на контрактное
отделение на правах иностранных граждан.
В 2012 г. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси
и Министерство образования и науки России подписали Меморандум о со4. Централизованное тестирование.
5. Единый государственный экзамен.
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трудничестве в области послевузовского и профессионального образования
(13.08.2012 г.), в соответствии с которым, белорусские выпускники вузов получили возможность продолжить образование в аспирантуре ряда вузов Российской Федерации.
Активно развивается учебно-научное взаимодействие двух стран по инициативе самих образовательных учреждений. Многолетнее сотрудничество
осуществляют БГУ и МГУ имени М. В. Ломоносова. В рамках развития Союзного государства осуществляются проекты, в которых принимают участие оба
университета, в том числе, такие крупные программы как «СКИФ» и «Космос-СГ». Сотрудничество на более локальном уровне факультеты расширяют
самостоятельно. Так, 24 января 2014 г. на историческом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова была подписана Рабочая программа к Договору о сотрудничестве, которая определила дальнейшее развитие взаимодействий структур и научных школ. В соответствии с ней, факультеты на постоянной основе
проводят совместные научные конференции и круглые столы, студенческие
конкурсы, осуществляют взаимные стажировки студентов, аспирантов, преподавателей [Солопова, 2014: 43]. В рамках Рабочей программы организован
ежегодный Международный российско-белорусский конкурс студенческих
научных работ по истории. В 2014 г. его проведение было приурочено к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, в 2015 г. —
70-летию Великой Победы, в 2016 и 2017 гг. к годовщинам окончания Великой
Отечественной войны.
Различные программы Союзного государства проводятся совместно институтами Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук.
Начиная с 2006 г., Институт истории НАН Беларуси заключил ряд соглашений о сотрудничестве с подразделениями РАН, а в 2013 г. — с историческим
факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова, и затем с другими вузами России.
Деятельность в рамках этих договоров обеспечивает крепкую связь научных
школ в такой важной социальной и гуманитарной сфере, как историческое
знание [Кандыбович, Солопова, 2014: 189].
Для школьников Союзного государства проводятся олимпиады, конкурсы.
Первым совместным проектом двух министерств образования в рамках Союзного государства стала состоявшаяся в 2004 г. в Гомеле олимпиада школьников «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность». В соответствии с
решением Совета Министров Союзного государства начиная с 2008 г. эта олимпиада проводится ежегодно. За прошедшие годы только в заключительных
этапах Олимпиады участвовало свыше 2 000 увлеченных изучением истории,
русского языка, русской и белорусской литературы учащихся, которые в течение 5—6 дней успевали не только показать свои знания, но и укрепить российско-белорусское ученическое братство.
С 2006 г. проводятся слеты юных экологов Беларуси и России «Экология
без границ» и туристские слеты учащихся Союзного государства. Стало традиционным проведение гражданско-патриотических кадетских смен «За честь
Отчизны» и военно-патриотических смен учащихся суворовских, нахимов196
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ских училищ Беларуси и России. Проведение таких масштабных мероприятий
содействует практической реализации основных целей Союзного государства
в области социальной политики, в том числе по гражданско-патриотическому
воспитанию молодежи и формированию единого образовательного пространства.
Постоянный комитет Союзного государства также уделяет внимание развитию методик преподавания гуманитарных дисциплин. С целью содействия
обмену опытом учителей белорусских и российских школ, для них систематически организуются общие мероприятия — в 2015 г. прошел Конкурс молодых
учителей на лучший урок истории (посвященный Первой мировой войне), в
2016 г. — конкурс на лучший урок литературы, в 2017 г. — на лучший урок
географии.
Главными приоритетами политики Союзного государства в области культуры является: сохранение общих исторических ценностей, развитие творческой активности и культурного сотрудничества народов и национальных
культур Беларуси и России. Для достижения этих целей осуществляется кооперация усилий в создании материально-технических, финансовых и иных
условий для охраны материального и нематериального культурного наследия
народов Беларуси и России. Значимым является также обеспечение максимальной доступности для граждан двух стран культурных благ и образования
в сфере культуры и искусства.
В рамках Союзного государства культурное сотрудничество Республики
Беларусь и Российской Федерации весьма многообразно по форме и содержанию и реализуется через мероприятия, которые являются значимыми для
обоих государств. Из бюджета Союзного государства в период до 2010 г. профинансировано более 80 совместных мероприятий, имеющих большое культурное и социально-политическое значение. Среди них «Славянский базар в
Витебске», Дни славянской письменности, обменные гастроли театральных и
музыкальных коллективов, дни культуры Беларуси в России, России в Беларуси и многие другие творческие акции.
Сохранение исторической памяти двух народов осуществляется, в первую
очередь, посредством проведения совместных работ по созданию и восстановлению монументов, мемориальных комплексов, а также с помощью создания
научных, научно-популярных, учебно-методических изданий, посвященных
героическим событиям общей истории.
В 2002—2003 гг. из Союзного бюджета финансировалась реставрация
Мемориального комплекса «Брестская Крепость-Герой». Повторно реставрационные работы мемориала проводились за счет средств Союзного государства в 2017 г., принят проект работ на 2018—2010 гг. В 2005—2006 гг. был
подготовлен и издан за счет средств бюджета Союзного государства солидный
труд военных историков о начальном периоде войны на территории Беларуси
«На земле Беларуси. Канун и начало войны». Работа была организована совместно министерствами обороны Республики Беларусь и Российской Федерации.
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В мае 2010 г. открыт воссозданный памятник Героям войны 1812 года в
Полоцке (Витебская область). Воссоздание аналогичного памятника в поселке
Красном Смоленской области было осуществлено в 2011 г.
Эта часть работы, в основном, осуществляется в соответствии с третьей моделью гуманитарного развития и взаимодействия России и Беларуси, описанной выше. Механизм ее действия можно рассмотреть на примере воссоздания
памятника героям Отечественной войны 1812 года в Полоцке. В 2006 г. председатель Полоцкого городского исполнительного комитета В.С. Точило обратился с письмом в Парламентское Собрание Союза Беларуси и России с просьбой
содействовать в восстановлении этого памятника, построенного в 1847 году
по проекту Антонио Адамини и снесенного в 1931 г. Парламентское собрание
Союзного государства поддержало инициативу (в июне 2006 г. на 30-й сессии
в Полоцке). Затем городскими властями была проделана работа по включению
проекта восстановления памятника в «Комплексную программу развития Полоцка на 2008—2012 гг.» (Указ Президента Республики Беларусь № 647 от
17 декабря 2007 г.). Результатом проведенной работы стало открытие 16 сентября 2012 г. к 200-летию победы над Наполеоном восстановленного памятника.
К 100-летию начала Первой мировой войны в 2014 г. Постоянный Комитет Союзного государства принял участие в реализации проекта по созданию
мемориального комплекса, посвященного героям и жертвам Первой мировой
войны в Сморгони (РБ, Гродненская область), идея которого возникла в 2006 г.
Тогда с этой инициативой выступил Сморгонский районный исполнительный
комитет. В мае 2013 г. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко подписал распоряжение о проведении мероприятий, приуроченных к 100-летию
начала Первой мировой войны. Решение возвести в Сморгони мемориальный
комплекс по линии противостояния в Первую мировую войну поддержали
Гродненский облисполком и Министерство культуры Республики Беларусь.
Так частные инициативы в ключе общего для Союзного государства развития
духовного единства находили поддержку структур власти и осуществлялись
общественными и административными организациями совместно.
В рамках молодежной политики Союзного государства большое внимание
уделено спорту и популяризации здорового образа жизни. Давние традиции
и глубокие корни имеет российско-белорусское сотрудничество в области физической культуры и спорта. Основной базой взаимодействия Министерства
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь является Межведомственное Соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и спорта от 1998 г.
Ежегодно, начиная с 1999 г., подписываются двусторонние программы сотрудничества, которые предусматривают проведение совместных спортивных
соревнований, учебно-тренировочных сборов, конференций, симпозиумов, а
также разработку совместных научно-исследовательских проектов.
С 2010 г. свою работу возобновила постоянно действующая рабочая группа
по развитию физкультуры и спорта в рамках Союзного государства, которую
возглавил Государственный секретарь Союзного государства. Значительно
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укреплена и постоянно совершенствуется материально-техническая база спорта. Мировым стандартам в Республике Беларусь соответствуют главные базы
подготовки спортивных национальных команд — «Раубичи» и «Стайки», футбольный манеж в Минске, гребные каналы в городах Бресте, Гомеле и Пинске,
легкоатлетический манеж в Могилеве и др. В Российской Федерации федеральной целевой программой развития физической культуры и спорта России на 2006—2015 гг. предусмотрено строительство почти 4 000 спортивных
объектов. Созданы условия для совместной подготовки национальных команд
двух стран. Ежегодно проводится более 150 спортивных мероприятий с участием белорусских и российских спортсменов.
Советом Министров Союзного государства в 2003 г. принято решение о
ежегодном проведении Спартакиады Союзного государства для детей и юношества.
Неотъемлемым условием эффективного развития Союзного государства
является создание общего информационного пространства. С 2000 г. действует Договор о создании единой Телерадиовещательной организации Союза Беларуси и России, но первым общим СМИ стала газета «СОЮЗ. Беларусь-Россия», выходящая с ноября 1999 г. еженедельным тетрадкой-вложением в
«Российскую газету» и газету «Советская Беларусь». С 2001 г. с перерывами
выходило официальное периодическое издание Парламентского собрания Союза Беларуси и России — газета «Союзное вече».
С ноября 2001 г. раз в месяц тетрадкой-вложением в «Литературную газету» выходит газета «Лад» — совместный проект Постоянного Комитета и «Литературной газеты». «Лад» сохраняет специфику издания для литераторов,
одновременно с этим печатает новости Союзного государства и аналитические
материалы об интеграционных процессах двух государств. С 2014 г. газета не
выпускается.
Журнал «Союзное государство» был учрежден в марте 2006 г. (издается с
апреля 2006 г.) при поддержке Государственного секретаря Союзного государства Беларуси и России П. П. Бородина, который входил в состав редакционного совета. Журнал осуществляет информационное обеспечение гуманитарного
взаимодействия Беларуси и России, деятельности представителей различных
профессиональных сфер. Издание выходит ежемесячно и распространяется
во всех субъектах законодательной и исполнительной власти федерального и
регионального уровней на территории Республики Беларусь и Российской Федерации.
Сводную информацию о деятельности интеграционного образования содержит ресурс «Информационно-аналитический портал Союзного государства»
(soyuz.by) Это сведения о самых актуальных новостях административной деятельности Союзного государства, широкую документальную базу. Кроме того,
здесь аккумулированы высказывания официальных лиц, экспертные комментарии, мнения исследователей на указанную тематику, формируют мультимедиа-архив, базу проектов Союзного государства, а также, материалы круглых
столов и конференций, проводимых Постоянным комитетом СГ.
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С 25 сентября 2007 г. Телерадиовещательная организация Союзного государства начала собственное вещание на спутниковом канале «ТРО Союза».
В настоящее время трансляции ведутся также на отдельном интернет-портале
телеканала.
Осуществляется активная публикационная деятельность, в ходе которой
издаются научно-популярные издания, сборники документов и материалов
конференций и многое другое.
Однако материалы неформализованных интервью с представителями российской и белорусской молодежи позволяют сделать выводы, что информированность о развитии и специфике Союзного государства недостаточно велика,
особенно, в российском обществе. Анализ российских и белорусских СМИ подтверждает, что количество информации об успехах и достижениях интеграции в
рамках Союзного государства в российском информационном поле ограничено.
Итак, в развитии гуманитарного взаимодействия России и Беларуси устойчивая положительная динамика наблюдалась с 1998 по 2001 гг., затем процесс
интеграции замедлился, и активизировался вновь в 2005—2006 гг., когда на
межправительственном уровне были заключены основные соглашения, регулирующие социальную политику Союзного государства и обеспечивающие на
его территории равные права гражданам России и Беларуси. В период с 2006
до 2011 г. развитие гуманитарного взаимодействия осуществлялось в рамках
ранее заключенных законодательных актов, а также на уровне личных инициатив, исходящих от общественных структур и профессиональных сообществ
двух стран.
Важно отметить, что интеграция России и Беларуси в Союзное государство
была основана на политической воле глав государств, а также на стремлении
народов двух стран сохранить культурные, социальные, гуманитарные связи.
Потому возникновение и успех общественных инициатив по укреплению российско-белорусского взаимодействия выражают заинтересованность активной
части российского и белорусского обществ в Союзном государстве, подтверждают его состоятельность.
Союзное государство, безусловно, доказало свою состоятельность как
формы надгосударственной организации, системно, на уровне бюджетного
финансирования, осуществляющей гуманитарные программы и проекты.
В ходе формирования и развития Союзного государства Беларуси и России
были выявлены и успешно прошли апробацию следующие механизмы межгосударственного гуманитарного взаимодействия: политико-правовые, среди которых целевые государственные программы, направленные на решение
ключевых социальных задач, межправительственные соглашения по унификации норм социальной политики, информационные и культурные проекты,
выполняющиеся с определенной периодичностью и популяризирующие интеграцию; общественные, которые, первоначально неся точечный характер
или осуществляясь в узкой профессиональной сфере, получают широкую поддержку и резонанс в обществе, стимулируя тем самым рост активности в дея200
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тельности органов государственной власти Союзного государства по развитию
российско-белорусского гуманитарного взаимодействия.
Ключевыми направлениями интеграции России и Беларуси в гуманитарной сфере являются: обеспечение равных прав граждан; совместные действия
по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; сотрудничество в сфере образования; культурное взаимодействие; формирование общего
информационного пространства.
Общественные организации белорусской диаспоры России вносили значительный вклад в развитие российско-белорусского государственного взаимодействия на уровне личных инициатив, особенно это заметно в периоды,
когда со стороны руководящих органов Союзного государства деятельность по
реализации гуманитарных программ была менее активной. Именно на уровне
общественных инициатив осуществлялись проекты, объединившие профессиональные сообщества двух государств – историков, психологов и др.; реализовывались программы, популяризирующие общие страницы истории и Союзное государство в среде учащейся молодежи.
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Аннотация: в статье рассматривается потенциал влияния белорусских негосударственных фабрик мысли на процесс принятия политических решений на фоне трендов
развития фабрик мысли в странах-членах ЕАЭС.
Цель данного исследования: изучить оценку деятельности белорусских негосударственных аналитических центров в рамках трендов, происходящих с фабриками мысли
в странах-членах ЕАЭС.
Значимость представленной работы состоит в понимании интеллектуального потенциала негосударственных фабрик Беларуси при принятии политических решений, касающихся вопросов евразийской интеграции.
Методология исследования. Данные, позволяющие изучить оценку состояния рынка политического консалтинга, данную представителями негосударственных аналитических центров Беларуси, были получены в ходе опроса представителей семи негосударственных фабрик мысли на тему «Рынок политического консалтинга в Республике
Беларусь». Также были изучены материалы, касающиеся деятельности фабрик мысли в
странах-членах ЕАЭС, подготовленные российскими исследователями.
В ходе исследования были получены следующие выводы: негосударственные фабрики мысли Беларуси имеют схожие тренды в развитии по сравнению с иными странами-членами ЕАЭС: для них характерна малая роль консалтинга в деятельности, при
этом роль экспертов и негосударственных аналитических центров возрастает в информационном пространстве.
Данная работа позволяет учитывать потенциал негосударственных фабрик мысли в
процессе принятия политических решений.
Ключевые слова: фабрики мысли, политический консалтинг, процесс принятия
политических решений, ЕАЭС.

Введение
Роль аналитических центров в интеграционных процессах достаточно высока, т.к. данные структуры имеют возможность участвовать в экспертном сопровождении принимаемых решений, прогнозировании последствий принятых решений, объяснении политического курса для общества, продвижении
различных идей и альтернативных сценариев развития как для интеграционных объединений, так и для входящих в них стран.
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Как отмечает М. С. Северова, фабрики мысли ЕС «всегда играли значительную роль в европейском строительстве. Процесс интеграции всегда следовал за
идеями, в том числе и мозговых центров. Эти идеи зачастую они приводили к
уникальным экспериментам, еще не имевшим места в мире, что и подчеркивает важность изучения роли мозговых центров ЕС». [Северова, 2008, с. 40]
Очевидно, что без качественной экспертно-аналитической проработки
решений, принимаемых в рамках ЕАЭС, невозможно развитие данного интеграционного объединения. В свою очередь, аналитические центры, осуществляющие деятельность в странах-членах ЕАЭС, в том числе в Беларуси, имеют
большой потенциал для поддержки развития евразийской интеграции с учётом интересов своей страны.
Как отмечают составители доклада ««Мозговые центры» в странах СНГ и
Грузии: структура, задачи, основные тенденции развития», подготовленного
специалистами РИСИ: «Необходимость начала научной дискуссии о «фабриках мысли» в СНГ актуализируется также процессами евразийской интеграции, требующими кооперации «мозговых центров» союзных государств при
выработке решений, а также оценки их аналитического потенциала, уровня
взаимодействия с властью» [Гузенкова [и др.], 2016, с. 16].
Цель данного исследования: изучить оценку деятельности белорусских негосударственных аналитических центров в рамках трендов, происходящих с
фабриками мысли в странах-членах ЕАЭС.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
• дать определение понятию «фабрика мысли»;
• выделить функции, осуществляемые фабриками мысли;
• изучить историю развития белорусских фабрик мысли;
• проанализировать роль белорусских негосударственных аналитических
центров на фоне процессов, происходящих с данными институтами в рамках ЕАЭС.
1. Фабрика мысли: понятие и функции
Прежде чем приступить к изучению деятельности негосударственных аналитических центров Беларуси на фоне трендов, характерных для аналитических центров стран-членов ЕАЭС, представляется необходимым дать определение понятию «фабрика мысли» (think tanks) и выделить основные функции
исследуемых организаций.
1.1 Определение понятия «фабрика мысли»
Так, общепринятого определения данного термина в политической науке
не сложилось. Однако, можно выделить черты, присущие данному институту,
исходя из определений, разработанных российскими и западными исследователями.
Американский политолог Э. Рич определяет аналитические центры, как
«независимые, некоммерческие организации, которые осуществляют и, в ос205
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новном, опираются на экспертизу и идеи с целью получения поддержки и оказания влияния на политический процесс» [Rich, 2004: 11].
В свою очередь профессор Университета Азии и Тихого океана Бернардо
М. Вилэджэс (Bernardo M. Villegas) определяет фабрики мысли, как «получающие поддержку от государства или частного капитала группы профессионалов, которые проводят исследования по отдельным или по многим дисциплинам и информируют о результатах своей работы широкую общественность или
целевую аудиторию, на чьё мнение они хотят повлиять» [Комиссина, 2012: 5].
Российский политолог Д. Г. Зайцев даёт следующее определение понятия
«аналитический центр» – это «автономные организации, либо группы профессионалов, которые включены в политический процесс и производят особый
интеллектуальный продукт, обладающий рядом признаков, а именно – полезность и технологичность, ограниченная актуальность, междисциплинарность
и комплексность, научность и объективность» [Н. Ю. Беляева и др., 2007: 10].
Несмотря на то, что Зайцев подчёркивает прикладной характер исследований
«фабрик мысли», в то же время он связывает деятельность аналитических центров с теоретическими исследованиями тем, что их деятельность должна быть
направлена на «научность и объективность», что сближает политический анализ с наукой.
Примечательным является подход составителей словаря «Политика. Толковый словарь», подготовленного группой ученых факультета политологии
и международной политики Уорикского университета (Великобритания),
которые считают, что «мозговые центры» (think tank) – это «политические
научно-исследовательские учреждения», которые делятся на два типа: первый — это организации «созданные для выработки стратегии государственной
политики, относительных приоритетов, альтернативных политических предложений и обязательного предварительного анализа избранного политического курса» [Андерхилл и др., 2001: 351]. По мнению авторов данного словаря,
учреждения данного типа появились в США в 1960-е гг.
В свою очередь, второй тип аналитических центров включает в себя «сугубо
тенденциозные учреждения, предпочитающие давать политические рекомендации выборочно» [Андерхилл и др., 2001: 351]. Следует отметить, что составители указанного словаря относят к подобным организациям Брукингский
институт, который в последние годы занимает первое место в рейтинге фабрик
мысли по данным ранее упоминавшегося индекса-рейтинга «2017 Global go to
think tank index report» [McGann et al., 2018: 46], а также «Фонд наследие»
(12 место) и Американский институт предпринимательства (25 место), как обсуживающие Республиканскую партию США.
Интересным также представляется описание деятельности «фабрик мысли», приведенное украинским политологом С. А. Дацюком, который считает,
что целью аналитических центров является социальная инженерия, т.е. преобразование общества интеллектуалами, объединёнными в фабрику мысли,
через аналитические доклады, которые затем продвигаются в сферу публичной политики, результатом чего является принятие законодательного или ис206
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полнительного решения властью, которое создают и формулируют «мозговые
центры». «На протяжении всей этой цепочки фабрика мысли является генератором идей, аналитиком альтернатив и прогнозов, презентантом выводов,
модератором публичной коммуникации, проектантом конкретных законодательных или исполнительных решений и лоббистом общественных интересов,
выражаемых публично» [Дацюк, 2003]. Тем самым Дацюк указывает на значимую роль аналитических центров в проводимой государством политике.
Можно предположить, что исходя из данной трактовки роли аналитических центров, можно представить сценарий при, при котором весь политический процесс (за исключением принятия решений) будет строиться аналитическими центрами.
Однако, представляется, что Дацюк несколько преувеличивает роль фабрик мысли.
Так, по мнению американского политолога из Института Брукингса Аллана Фридмана [Лагунина, 2011], не стоит переоценивать роль «мозговых центров» в политике государств, т.к. решение остаётся за теми, у кого находится
власть, и кто непосредственно принимает политические решения. Исходя из
чего, по мнению американского аналитика, фабрики мысли должны генерировать идеи, которые должны быть своевременными и которые должны совершенствоваться и разрабатываться. Однако Фридман подчёркивает, что сами
центры могут сделать идею актуальной, влияя на общественной мнение, сделав её доминирующей, что затем влияет на принятие решений, которое, впрочем, всё равно остаётся за политиками.
Таким образом, понятию «фабрики мысли» (think tanks) можно дать следующее определение: фабрики мысли – это организации, осуществляющие
изучение политической системы, процессов, институтов и производящие
экспертную продукцию преимущественно в сфере политики, включенные в
политический процесс и стремящиеся оказывать влияние на принятие политических решений при помощи создаваемой ими продукции. При этом экспертно-аналитическая работа данных структур должна носить объективный и
научный характер.
1.2 Функции фабрик мысли
Фабрики мысли способны выполнять множество функций, которые могут
иметь большое значение в процессе евразийской интеграции.
Так, российский исследователь В. А. Филиппов исходя из функций аналитических центров выделяет следующие их типы: «проводящие анализ, исследования; обучающие, организующие обсуждение проблем (проводят семинары, конференции, круглые столы, др.); выполняющие медиаторские функции, защищающие общественные интересы; и другие (многопрофильные)»
[Филиппов, 2007: 15].
Данные функции можно дополнить, представленными российским политологом А. С. Макарычевым [Макарычев, 1997]:
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• инновационная, которая выражается в формулировании альтернатив,
направленных на улучшение качества вопросов, обсуждаемых в публичном пространстве;
• коммуникативная функция призвана быть связующим звеном между
властью и академическим сообществом;
• представительская функция является следствием того, что аналитические центры могут выражать интересы различных социальных и политических групп. Тем самым фабрики мысли становятся «мостом» между
властью и гражданским обществом;
• продвижение различных идей и альтернатив в общественном дискурсе со стороны «мозговых центров» является следствием выполняемой ими
мобилизационной функции;
• также фабрики мысли могут способствовать легитимации политического курса благодаря взаимодействию с политиками, апеллирующими к
мнению экспертного сообщества;
• индикативная функция аналитических центров выражается в исследовании требований общества к власти, вследствие чего данные институты
способны осуществлять прогнозы в политической сфере;
• также, по мнению А. С. Макарычева, фабрики мысли могут выполнять контролирующую функцию, проявляющуюся в контроле за деятельностью органов управления со стороны экспертного сообщества.
Представляется, что в процессе осуществления евразийской интеграции
все вышеназванные функции имеют большое значение. Так, функции политического консалтинга, исследовательская, медиаторская, индикативная, представительская, контролирующая и коммуникационная функции имеют большое значение в процессе принятия политических решений государственными
органами по вопросам интеграции и Евразийской экономической комиссией.
Исполнение данных функций аналитическими центрами позволит повысить
качество принимаемых решений, а также позволит уменьшить число конфликтов, как между странами-членами ЕАЭС, так и между государствами и
обществом.
При этом такие функции фабрик мысли, как контролирующая, коммуникативная, индикативная, медиаторская и обучающая позволяют, с одной
стороны, учитывать интересы общества в процессе интеграции, а, с другой, позволяют продвигать идеи евразийской интеграции в политическом дискурсе.
2. Оценка роли негосударственных мысли Беларуси на фоне развития
фабрик мысли стран-членов ЕАЭС
2.1 История развития фабрик мысли Беларуси
История развития аналитических центров Беларуси прошла несколько
этапов в своём развитии.
Так, можно выделить три этапа:
• первый (1990-е гг.) — связан со становлением негосударственных
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фабрик мысли и развитием имеющихся государственных аналитических
структур при органах государственного управления, научных учреждениях и учреждениях образования;
• второй этап (начало — 2-ая половина 2000 гг.) характеризуется сокращением числа неправительственных аналитических центров и совершенствованием работы государственных «мозговых центров»;
• на третьем этапе (2007 г. — по наст. вр.) происходит рост числа негосударственных фабрик мысли и принимаются программы и инициативы по
привлечению аналитиков к работе с государственными органами.
На первом этапе, как отмечают исследователи РИСИ в докладе ««Мозговые центры» в странах СНГ и Грузии: структура, задачи, основные тенденции
развития» [Гузенкова, 2016: 20], государственные органы Беларуси сохранили многие собственные исследовательские центры, такие, как например, научно-исследовательские институты, которые расширили свои функции, по сравнению с советским периодом работы. Среди таких центров можно выделить:
Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики, НИИ труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, а также Минский
НИИ социально-экономических проблем.
Также авторы данного доклада обращают внимание на продолжение деятельности аналитических структур при государственных научных учреждениях после распада Советского Союза, в частности, Институты философии и
экономики при Национальной академии наук.
Следует отметить, что в 1990-е гг. для осуществления экспертной поддержки при принятии политических решений были образованы новые государственные аналитические центры, например, Центр социологических и
политологических исследований при БГУ в 1996 г. и Институт социально-политических исследований при Администрации Президента Республики Беларусь (ИСПИ) в 1997 г.
Первый этап в развитии негосударственных «фабрик мысли», как отмечалось выше, характеризуется основанием новых структур. Так, уже в 1992 г.
были организованы негосударственные Независимый институт социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ), Национальный
центр стратегических инициатив «Восток – Запад», Исследовательское частное предприятие «Новак» и Белорусский республиканский фонд поддержки
демократических реформ.
В дальнейшем, вплоть до конца 1990-х гг., активно осуществлялся процесс создания новых неправительственных аналитических центров, что было
связано с нарастанием политической конкуренции в стране: созданием новых
политических партий и общественных объединений, появлением новых политических лидеров и политических элит. Вследствие чего возрос спрос на политическую аналитику и консалтинг.
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К 2000 г., исходя из перечня «Белорусские фабрики мысли», составленного под руководством белорусского социолога О. Т. Манаева в Беларуси действовало порядка 20 негосударственных аналитических центров [Манаев, 2000: 3].
На втором этапе развития аналитических структур в Беларуси, для правительственных «мозговых центров» были характерны совершенствование и
оптимизация деятельности. Так, к примеру, Президент Республики Беларусь
13 сентября 2006 г. подписал Указ № 570 «О создании Информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь».
Решением данного Указа создавался Информационно-аналитического центра
при Администрации Президента Республики Беларусь (ИАЦ) с увеличением
числа функций по сравнению с ликвидировавшимся ИСПИ.
Так, ИАЦ, помимо проведения исследований, информационно-аналитического обеспечения государственных органов, занимается «разработкой стратегий и технологий формирования имиджа политиков» [О создании Информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь, 2006] и «подготовкой информационно-аналитических материалов по
вопросам государственной политики» [О создании Информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь, 2006].
Среди негосударственных аналитических центров на данном этапе произошёл спад темпов развития, что было связано со снижением политической
конкуренции в стране и возможностью на практике влиять на политические
решения лишь фабрикам мысли, действующим при государственных органах,
крупнейшей из которых является ИАЦ.
Также многие неправительственные центры в этот период времени прекратили осуществление деятельности. Одним из самых заметных примеров
подобного характера стала ликвидация в 2006 г. РОО «Белорусские фабрики
мысли», которое включало в себя несколько десятков аналитиков [О НИСЭПИ, 2014].
При этом стоит отметить, что многие негосударственные аналитические
центры с начала 2000-х гг. перерегистрировались за рубежом «к их числу
относятся: НИСЭПИ, Белорусский институт стратегических исследований
(BISS), Институт развития социального рынка для Беларуси и Восточной Европы (IDSM BEE) в Вильнюсе, CASE-Belarus и Белорусская аналитическая
мастерская в Польше, Центр Острогорского в Лондоне, Институт белорусской
истории и культуры (ИБИК) в Риге. В целом это не менее четверти всех негосударственных аналитических центров» [Гузенкова и др., 2016: 23], на что
обращают внимание исследователи РИСИ.
На современном, третьем этапе, развития белорусских фабрик мысли государственными структурами поднимается вопрос о необходимости создания
новых аналитических центров и поиска молодых аналитиков, что может быть
обусловлено необходимостью в качественных анализе и консалтинге при принятии политических решений и подготовке кадрового резерва для государственных органов.
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Так, бывший заместитель главы Администрации Президента Республики
Беларусь И. И. Бузовский в августе 2016 г. поддержал идею первого секретаря
ЦК БРСМ Андрея Белякова о необходимости создания фабрики мысли, состоящей из молодых экспертов проекта «Открытый диалог», действующего при
ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» [Большой разговор…,
2016].
Еще одним подтверждением тезиса о возросшем спросе на аналитику и
консалтинг со стороны органов власти можно рассматривать участие представителей белорусских негосударственных аналитических центров в мероприятиях с участием высших должностных лиц Республики Беларусь.
Так, например, на встрече Президента Беларуси Александр Лукашенко с
представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ под названием «Большой разговор с Президентом», приняли участие такие представители экспертного сообщества, как Евгений Прейгерман, Ярослав Романчук и
Петр Петровский [БРСМ предлагает…, 2017].
В негосударственном секторе политического анализа и консультирования в данный период наблюдается появление новых «фабрик мысли».
С 2007 по 2013 гг. были созданы Case Belarus (2007), BEROC (2008), «Либеральный клуб» (2009), Центр европейской трансформации (2010), Консервативный центр NOMOS (2011), Центр стратегических и внешнеполитических
исследований (2013) и др.
В Беларуси «из 29 проанализированных, действующих в настоящее время негосударственных «фабрик мысли», 21 (или 72 %) создана в течение последнего десятилетия» [Гузенкова и др., 2016: 22], – отмечают исследователи
РИСИ, что может являться свидетельством благоприятных условий, сложившихся для создания данного вида структур. К таковым условиям можно отнести, например, возросший запрос на аналитику и политический консалтинг
со стороны различных институтов, а также накопившийся интеллектуальный
потенциал.
При этом стоит отметить, что точное количество белорусских «фабрик
мысли» в настоящее время определить достаточно сложно, особенно неправительственных, что связано, как считают авторы доклада РИСИ, со множеством
факторов: «их динамичным развитием; частым изменением статуса, названия; переносом места регистрации в другие страны с целью ухода от контроля
со стороны белорусской власти; размытыми направлениями деятельности самих НПО» [Гузенкова, 2016: с. 22].
Так, в Индексе – рейтинге «2017 Global Go To Think Tank Index Report»
в 2017 году указывается о наличии 21 аналитического центра в Беларуси
[McGann, 2018: 28], однако, данная цифра представляется спорной, поскольку
до этого с момента основания данного рейтинга — 2008 г. до 2014 г. количество указываемых аналитических центров для Беларуси оставалось неизменным —12 [Макганн, 2014: 55] и лишь в последних трёх отчётах данный показатель увеличился до 21. При этом следует отметить, что в данном рейтинге не
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предоставляется информация о том, какие центры вошли в указанное число
центров.
Более точным представляется количество центров, представленное в докладе РИСИ — 29 [Гузенкова и др., 2016: 22], однако, данный показатель относится только к неправительственным «фабрикам мысли».
Таким образом, необходимо отметить, в Республике Беларусь в последние
годы произошло увеличение экспертного потенциала, чему может быть свидетельством рост числа негосударственных фабрик мысли. И в будущем роль
негосударственных аналитических центров в политической системе страны
может возрасти.
В свою очередь, на данный момент неправительственные фабрики мысли
могут активно участвовать в обсуждении вопросов, связанных с интеграцией
в рамках ЕАЭС, в принятии политических решений, объяснении различных
аспектов деятельности ЕАЭС и интеграции для общества, а также в разработки
альтернатив развития данной организации.
2.2 Сравнение деятельности белорусских негосударственных фабрик мысли с
фабриками мысли стран-членов ЕАЭС
Как было указано ранее фабрики мысли могут выполнять множество
функций, имеющих большое значение при осуществлении процесса евразийской интеграции.
Для того, чтобы оценить потенциал белорусских негосударственных
фабрик мысли на фоне трендов, характерных для данных структур в странах-членах ЕАЭС, представляется необходимым рассмотреть приоритет такой
функции аналитических центров, как политическое консультирование, их
взаимодействие с органами государственного управления и возможности для
их работы в информационном пространстве.
Авторы доклада «Основные направления деятельности экспертно-аналитических центров (Think tanks) государств-партнеров по ЕАЭС» из РАНХиГС
отмечают, что «консалтинг и выработка рекомендаций, будучи основными
направлениями деятельности «мозговых центров», представляются перспективным направлением деятельности «фабрик мысли», несмотря на то, что на
данный момент оно занимает весьма скромное место в спектре деятельности
аналитических структур…
Среди «мозговых центров» ЕАЭС наблюдается стремление к укреплению собственных позиций: большинство центров стремится усилить свою
вовлеченность в процесс принятия решений путем генерирования специальных знаний, способных стать полезными для лиц, принимающих решения»
[В. А. Шамахов и др., 2016: 21].
Под политическим консалтингом в данной статье понимается «профессиональная работа по мониторингу, анализу и аудиту политической ситуации, а
также подготовке, реализации и оценке политических проектов и политических решений, направленная на защиту властных, репутационных (имиджевых) или бизнес-интересов» [Даченков, 2006].
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Для получения актуальной информации о состоянии рынка политического
консалтинга в Республике Беларусь автором данной работы в феврале 2017 г.
был проведен опрос на тему «Рынок политического консалтинга в Республике
Беларусь».
Объектом исследования выступили представители семи негосударственных аналитических центров Беларуси, занимающихся политическим консалтингом.
Цель исследования: изучить оценку состояния рынка политического консалтинга, данную представителями негосударственных аналитических центров Беларуси.
Характеристика центров, принявших участие в опросе представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Общая характеристика аналитических центров, участвовавших в
опросе
Год начала функционирования
аналитического
центра на территории Беларуси

Год начала оказания услуг политического консалтинга на территории
Беларуси

Общая численность
сотрудников, занятых в аналитическом центре на
момент проведения
опроса

Где зарегистрирован аналитический
центр

2009

2010

10

в Беларуси

2009

2009

5

за пределами Беларуси

2010

2012

18

в Беларуси

2011

2011

6

в Беларуси, за пределами Беларуси

2007

2010

10

за пределами
Беларуси

2013

2013

6

в Беларуси

1992

1992

разная в разное
время — иногда до
100 чел

за пределами
Беларуси

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных, полученных
в ходе опроса представителей негосударственных аналитических центров
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Консультативная функция является одной из важнейших функций фабрик мысли. Она должна способствовать их влиянию на процесс принятия политических решений.
Однако, как можно увидеть в Таблице 2 функция политического консалтинга не является основополагающей для неправительственных фабрик мысли Беларуси.
Таблица 2 – Ответы респондентов на вопрос: «Каков уровень приоритетности в
деятельности Вашего центра услуг, связанных с политическим консалтингом?»
Вариант ответа

Количество респондентов, выбравших
данный вариант ответа

1) данный вид деятельности является
приоритетным

0

2) данный вид деятельности осуществляется наравне с одним/несколькими другими направлениями

2

3) данный вид деятельности не является
приоритетным

5

4) данный вид деятельности не осуществляется

0

5) свой вариант ответа

0

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных, полученных
в ходе опроса представителей негосударственных аналитических центров

Так, только два респондента отметили, что политический консалтинг осуществляется, представляемыми ими фабриками мысли «наравне с одним/
несколькими другими направлениями», еще пять респондентов указали, что
«данный вид деятельности не является приоритетным».
При этом следует отметить, что подобная ситуация характерна для фабрик
мысли во всех странах-членах ЕАЭС, исключая Россию (рис. 1).
Представляется, что авторы доклада «Основные направления деятельности экспертно-аналитических центров (Think tanks) государств-партнеров по
ЕАЭС» указывают всего четыре фабрики мысли, занимающихся консалтингом в Республике Беларусь по причине того, что данная деятельность для вошедших в число четырех аналитических центров является наиболее приоритетной, в отличии от центров, опрошенных автором данной статьи.
В таком случае указанные исследователями РАНХиГС результаты не противоречат результатам, полученным автором данной работы. При этом следует указать, что составители рассматриваемого доклада изучают как государственные, так и негосударственные фабрики мысли.
Итак, можно отметить, что функция политического консультирования не
является наиболее приоритетной для негосударственных фабрик мысли Бе214
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ларуси, что является чертой, характерной для большинства фабрик мысли в
странах-членах ЕАЭС, за исключением России (т.к. данная страна не включена составителями рассматриваемого доклада, что не позволяет делать точные
выводы).
Представляется, что подобная ситуация сложилась в связи с тем, что органы власти в процессе принятия решений, в большей степени, ориентируются
на рекомендации собственных аналитических структур и государственные фабрики мысли.
Так, в рамках опроса, проведённого автором данной статьи, представителям белорусских негосударственных фабрик мысли был задан вопрос «Как часто к Вашему центру обращаются различные структуры за услугами, связанными с политическим консалтингом?» (Таблица 3)

Рисунок 1. Направления деятельности «мозговых центров» в странах-членах ЕАЭС
(за исключением Российской Федерации)
Примечание — Источник: В. А. Шамахов, А. В. Вовенда, П. А. Корягин, 2016, с. 18

Как показано в Таблице 3 представители всего трёх из семи опрошенных
центров указали, что органы государственного управления обращаются к ним
за услугами политического консалтинга «время от времени», остальные четыре респондента указали вариант ответа «не обращались ни разу».
Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что услуги
политического консалтинга, предоставляемые белорусскими негосударственными фабриками мысли, являются маловостребованными со стороны органов
государственного управления.
Данные результаты отражают малую роль негосударственных аналитических центров в процессе принятия политических решений, в том числе по
вопросам, касающимся процессов евразийской интеграции. Следует отметить,
что данная особенность характерна не только для Беларуси.
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Так, исследователи РИСИ отмечают, что «в большинстве государств СНГ
власть заинтересована в создании аффилированных структур по аналитическому обеспечению, что проявляется в относительно частой реорганизации
АЦ, включении их в административный аппарат. В «мозговых центрах», обслуживающих властные структуры, как правило, сохраняется закрытость
процесса взаимодействия с властью и, соответственно, аналитической деятельности. При распространении продукции этой деятельности соблюдается принцип конфиденциальности информации» [Гузенкова и др., 2016: 61].
Таким образом, негосударственным фабрикам мысли сложно оказывать
влияние на принятие политических решений.
Однако, в свою очередь, «негосударственные АЦ, не имеющие прямых выходов на власть, значительно более открыты и, в отличие от бюджетных структур, заинтересованы в распространении информации с целью формирования
общественного мнения» [Гузенкова и др., 2016: 62]. Данный тезис подтверждают результаты опроса (Таблица 3).
Так, три респондента отметили, что их фабрики мысли осуществляют
услуги политического консалтинга для СМИ на регулярной основе, ещё три
респондента отметили, что данные структуры обращаются к ним «время от
времени» и только один респондент выбрал вариант ответа «не обращались ни
разу».
Итак, можно отметить, что белорусские неправительственные «мозговые
центры» имеют высокий потенциал для формирования повестки дня посредством СМИ.
Следующий тренд в развитии фабрик мысли как для стран-членов ЕАЭС,
в целом, так и для Беларуси, в частности, - «увеличение роли аналитических
интернет-порталов, которые начинают играть роль «мозговых центров», поддерживая систематическую публикацию эксклюзивных аналитических материалов и подбирая уникальную сеть авторов» [Гузенкова, и др., 2016: 61].
Появление подобных площадок можно считать «основанием для создания
в нашей стране {и в ЕАЭС} аналитических центров «пятого поколения», под
которыми понимаются «сетевые виртуальные сообщества высокоспециализированных профессионалов по проблемам развития» [Костиневич, 2016; 326].
Первой подобной площадкой в Беларуси можно считать сайт экспертного сообщества Беларуси «Наше Мнение», который появился в сети в феврале 2003 г.
[О проекте, 2018]. В 2015 году в Беларуси стал работать портал IMHOclub [Что
такое IMHO, 2018].
В рамках данного тренда следует отметить возрастающую роль в медиасфере порталов, продвигающих развитие евразийской интеграции, таких
как «Евразия.Эксперт», появившийся в 2016 г. [О портале, 2018] и проект
СОНАР-2050 — в 2017 г. [Фабрика смыслов…, 2018].
Таким образом, можно отметить, что особенности работы негосударственных аналитических центров Беларуси присущи не только данной стране, но и
для всех стран-членов ЕАЭС (возможно, за исключением (по некоторым пунктам) Российской Федерации).
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Количество респондентов, выбравших данный вариант ответа
Регулярно

Часто

Время от
времени

Обращались
1 раз

Не обращались ни
разу

1. Органы государственного управления

0

0

3

0

4

2. Органы местного
управления и самоуправления

0

0

0

1

6

3. Представители
бизнеса

0

0

4

0

3

4. Политические
партии

0

0

6

0

1

5. Общественные
объединения

0

1

3

0

3

6. Представительства международных организаций в
Беларуси

0

1

6

0

0

7. СМИ

3

0

3

0

1

Таблица 3 — Ответы респондентов (положительно ответивших по пункту № 9 анкеты) на вопрос: «Как часто к Вашему центру обращаются различные структуры за
услугами, связанными с политическим консалтингом?»
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных, полученных
в ходе опроса представителей негосударственных аналитических центров

Так, деятельность по осуществлению политического консалтинга для данных структур не является приоритетной, что говорит о малозначительности
негосударственных фабрик мысли для стран ЕАЭС, вследствие невостребованности данных услуг со стороны органов государственного управления.
Однако, роль неправительственных «мозговых центров» в информационном пространстве возрастает, что подтверждают данные о востребованности
консультативных услуг, предоставляемых фабриками мысли со стороны СМИ
в Беларуси и рост числа информационных площадок, продвигающих идеи евразийской интеграции на экспертном уровне.
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Заключение
Таким образом, фабрики мысли — это организации, осуществляющие изучение политической системы, процессов, институтов и производящие экспертную продукцию преимущественно в сфере политики, включенные в политический процесс и стремящиеся оказывать влияние на принятие политических
решений при помощи создаваемой ими продукции.
В процессе евразийской интеграции большую роль играют следующие
функции, выполняемые данными институтами — функция политического
консалтинга, исследовательская, медиаторская, индикативная, представительская, контролирующая и коммуникационная, которые важны в процессе
принятия политических решений государственными органами стран-членов
ЕАЭС и Евразийской экономической комиссией.
В свою очередь выполнение контролирующей, коммуникативной, индикативной, медиаторской и обучающей функций позволяют на более высоком
качественном уровне взаимодействовать органам власти с обществом.
Следует отметить, что Республика Беларусь переживает схожие тренды
в развитии негосударственных фабрик мысли с иными странами-членами
ЕАЭС. Так, для них характерна малая роль консалтинга в деятельности (несмотря на то, что данная функция является одной из важнейших). Одной из
причин, послуживших невысокой роли данной функции для негосударственных аналитических центров, является малый спрос на неё со стороны органов
государственного управления, вследствие чего роль фабрик мысли невысока
не только в государствах-членах ЕАЭС, но и в самой организации.
Однако, роль экспертов и негосударственных аналитических центров возрастает в информационном пространстве, вследствие чего белорусские и иные
аналитики из стран-членов ЕАЭС начинают объединяться в такие проекты,
как СОНАР—2050 и «Евразия. Эксперт».
В связи с вышеизложенным можно сформулировать следующие рекомендации:
• негосударственным фабрикам мысли помимо постоянного увеличения
качества проводимой экспертно-аналитической и иной работы, необходимо отслеживать проблемы и вопросы, которыми не занимаются
государственные фабрики мысли, а также занимать свободные ниши
для увеличения возможностей налаживания контактов с органами государственного управления и институтами ЕАЭС;
•
органам государственного управления стран-членов ЕАЭС, а также
ЕЭК необходимо в большей степени задействовать экспертный потенциал негосударственных фабрик мысли в вопросах евразийской интеграции. При чём следует привлекать структуры, как поддерживающие, так выступающих против интеграции с целью объективного изучения недостатков и угроз, возникающих в протекающих процессах,
как для отдельных стран, так и для организации, в целом;
•
государственным органам стран-членов ЕАЭС, а также ЕЭК следует
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использовать высокие показатели работы неправительственных «мозговых центров» со СМИ для использования имеющегося потенциала с
целью объяснения проводимого политического курса и принимаемых
решений в рамках ЕАЭС для общества, а также продвижения идей евразийской интеграции.
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Abstract: the article examines the potential of the influence of Belarus non-governmental
think tanks on the policy-making against the background of trends in the development of
think tanks in the member countries of the EEU.
The purpose of this study: to study the assessment of the activities of Belarus nongovernmental think tanks within the trends occurring with the think tanks in the EEU
member states.
The importance of the presented work is to understand the intellectual potential of nongovernmental think tanks in Belarus in decision-making process concerning the issues of
Eurasian integration.
Methodology of the study. The data allowing to study the assessment of the state of
the political consulting market, were obtained during the survey of representatives of seven
non- think tanks on the topic “Market of political consulting in the Republic of Belarus”. The
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This study allows us to consider the potential of non-governmental think tanks in the
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Аннотация. Становление и развитие социального предпринимательства в Союзном
государстве предполагает выработку согласованных мер по формированию перспективной модели организационно-экономического механизма регулирования деятельности субъектов социального предпринимательства. Создание условий для эффективного
функционирования субъектов социального предпринимательства в Союзном государстве
предполагает не только разработку нормативно-правовой базы для Республики Беларусь
и Российской Федерации, но и содействие в занятости социально незащищенных слоев
населения, решение социальных проблем и достижение социальных целей Союзного государства. В основу формирования методологии управления социальным предпринимательством в Союзном государстве должен быть положен унифицированный категориальный аппарат для однозначной интерпретации понятий, принятие единой методики для
оценки деятельности субъектов социального предпринимательства, т. е. создание общей
концепции управления.
Ключевые слова: Социальное предпринимательство, управление социальным предпринимательством, Союзное государство

Создание условий для эффективного функционирования субъектов социального предпринимательства в Союзном государстве предполагает не только
разработку нормативно-правовой базы для Республики Беларусь и Российской
Федерации, но и содействие в занятости социально незащищенных слоев населения, решение социальных проблем и достижение социальных целей Союзного государства.
В основу формирования методологии управления социальным предпринимательством в Союзном государстве должен быть положен унифицированный
категориальный аппарат для однозначной интерпретации понятий, принятие
единой методики для оценки деятельности субъектов социального предпринимательства, т. е. создание общей концепции управления.
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Постановка и значимость изучаемой проблемы
Мировые процессы и глобализация наряду с позитивными процессами,
вызывают угрозы специфического характера (изменение климата, исчезновение природных ресурсов, увеличение численности социально незащищенных
слоев населения), на которые государства не способны эффективно реагировать без современных и инновационных тенденций развития экономической
деятельности, что обуславливает становление различных форм ведения бизнеса, в том числе социального предпринимательства.
Социальное предпринимательство является одним из самых динамично
развивающихся направлений деятельности во всем мире. Отдельные проявления социального предпринимательства можно было наблюдать в Европе в
XIX в. и в Азии в первой половине XX в. [Юнус, Жоли, 2009: 58]. В странах
СНГ данный экономический феномен начал развиваться меньше десятилетия
назад. Однако до сих пор нет методологического единства в вопросах определения данного экономического термина, идентификации его критериев и расчёта показателей.
По мнению Г. Дизу, социальное предпринимательство — это применение
лучших практик традиционного предпринимательства для достижения социальных целей или выполнения социальной миссии [Dees, 1998].
Дж. Робинсон определяет социальное предпринимательство как процесс,
включающий в себя выявление конкретной социальной проблемы и конкретные методы ее решения [Робинсон, 2004].
Ряд ученых утверждают, что социальное предпринимательство - это широкий процесс, который включает в себя комбинацию ресурсов для создания
возможностей ускорения социальных изменений и/или удовлетворения социальных потребностей [Mair, Marti, 2006: 37]
Существует точка зрения, что социальное предпринимательство – это
деятельность руководителей, которые уделяют все больше внимания реалиям рынка, не упуская при этом из виду свою основную социальную миссию
[Boschee, 1998: 114]
Российские авторы трактуют социальное предпринимательство как один
из перспективных направлений развития малого и среднего бизнеса, способствующее решению многих социальных проблем, содействующее расширению
спектра социальных услуг и трудоустройству незащищенных слоев населения
[Гурина, 2015: 91]
Так, И. В. Манахова утверждает, что социальное предпринимательство –
это предпринимательская деятельность, направленная на смягчение или решение социальных проблем [Манахова, 2011: 170].
Сложившиеся многообразие подходов к трактовке понятия «социальное
предпринимательство» дает очень общее его определение, без конкретизации
и, следовательно, без возможности точно оценить; либо смешивает бизнес и
социальное предпринимательство, ограничивая его лишь малым способом ведения бизнеса; либо выделяет социальную составляющую в деятельности коммерческих организаций.
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Таким образом, представленные определения не позволяет провести четкую границу между социальным предпринимательством и другими экономическими агентами.
Отсутствие в практике хозяйствования точного определения социального
предпринимательства, как в мировой практике, так и в Российской Федерации и в Республике Беларусь, препятствует операционализации данного явления и ограничивает его развитие.
Решением данной проблемы может явиться разработка организационно-экономического механизма регулирования деятельности социального предпринимательства. При этом принимая во внимание ограниченные эмпирические
и теоретические исследования в данной предметной области, целесообразно,
компилировать свои усилия государствам для институализации данного экономического явления.
Развитие социального предпринимательства
в странах союзного государства
В Российской Федерации широкое развитие социального предпринимательства началось в 2007 г. с открытием Фонда региональных программ
«Наше будущее» [Фонд «Наше будущее», 2018], который является главной
информационной и финансовой поддержкой субъектов социального предпринимательства. Функционирующий на территории России портал «Банк социальных идей» отвечает за информирование о субъектах социального предпринимательства и ежегодно публикует каталог субъектов социального предпринимательства [Портал «Банк социальных идей», 2018].
На основании опубликованных каталогов предложена и составлена матрица субъектов социального предпринимательства в Российской Федерации (таблица 1).
Составленная матрица наглядно показывает сферы деятельности и категории работников занятых при функционировании субъектов социального
предпринимательства. Согласно международной организации труда к социально незащищенным слоям населения относятся люди с ограниченными возможностями, молодые семьи, многодетные семьи, неполные семьи, студенты,
учащиеся, школьники, пенсионеры и люди предпенсионного возраста, другие
представители: люди больные СПИД/ВИЧ, люди вышедшие из мест лишения
свободы, трудящиеся-мигранты и т.д. Наибольшая группа по численности занятых в деятельности субъектов социального предпринимательства – люди с
ограниченными возможностями, это объясняется выделением его в отдельную
группу при составлении матрицы.
В Российской Федерации продвижением социального предпринимательства занимаются как на государственном, так и частном уровнях. Об этом
свидетельствует с одной стороны, развитая инфраструктура: организована и
налажена работа по всей стране образовательных и научно-исследовательских
структур, фондов поддержки уже функционирующих субъектов социального
предпринимательства, а также стартапов. С другой стороны, системная под225
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держка субъектов социального предпринимательства через региональные власти (согласно приказу Минэкономразвития России № 220 от 24.04.2013 созданы центры инноваций социальной сферы, в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.08.2011 № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»
выдаются субсидии). В настоящее время закон о социальном предпринимательстве в Российской Федерации находится на утверждении в Государственной Думе.
Таблица 1 — Субъекты социального предпринимательства в Российской Федерации

Производство
продукции

Производство и/или
продажа
социально
значимой
продукции

Оказание
социальнопсихологических,
образовательных услуг

Оказание
развлекательных,
бытовых
услуг

Услуги
в сфере
культуры
и спорта,
ЭКОпроекты

Люди с ограниченными возможностями

Проект
«Авоська
дарит
надежду»
и др.

ООО
«Новые
реабилитационные
технологии
«Доспехи»
и др.

Реабилитационный центр
«Надежда» и др.

ООО Детский
Оздоровитель-ный
Центр
«Здравствуй» и др.

Собственное дело
«Кроликовод-ческая
ферма» и
др.

Иные граждане, относящие к
социально незащищенным слоям населения

Мукомольный
комбинат
на территории
колонии
и др.

ООО «РейнСтар» и др.

Астраханский
центр “Цветное
молоко” и др.

Детский
центр «Престиж» и др.

ООО «Фитнес городских улиц»
и др.

Иные граждане, не относящие к социально незащищенным слоям
населения

Переработка пластиковых
отходов и
др.

ООО
«Реабилитационное
ПП
“Мастер»
и др.

Дом трудолюбия
и др.

Творческая
мастерская
«Веселый войлок» и др.

Школа
Фермера
(ИП
В. В. Горелов) и др.

Что делает?

Кто делает?

Составлено автором

В Республике Беларусь субъекты социального предпринимательства не
выделены в отдельный сектор экономики. Для получения объективного мнения о количестве и направлениях функционировании организаций проводит226
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ся ряд исследований. В 2016 г. ОДБ Брюссель был проведен мониторинг [Портал ОБД Брюссель, 2018], по результатам исследования которого составлен
каталог субъектов социального предпринимательства. Так, в большинстве организаций, включенных в каталог, работают люди с ограниченными возможностями. В Республике Беларусь созданы Общественные Объединения «Белорусское общество глухих», «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»
и «Белорусское общество инвалидов», которые содействуют занятости данной
категории граждан.
По результатам проведенных исследований также была составлена матрица субъектов социального предпринимательства в Республике Беларусь (таблица 2).
Таблица 2 — Субъекты социального предпринимательства в Республике Беларусь

Что делает?
Производство
продукции
Кто делает?

Люди с ограниченными возможностями

Иные граждане, относящие
к социально
незащищенным
слоям населения

ОО \
«БелТИЗ»,
ОО
«БелОИ»,
и др.

Производство и/или
продажа
социально
значимой
продукции

Оказание
социально-психологических,
образовательных услуг

ООО
«Максимум
спорт»

ЧУП
«Цветолит»

Центр развития речи
и поведения
«Алешка»,
МОО
Понимание»

ЧТУП
«Метеорит
Плюс»

Иные граждане, не относящие к социально незащищенным слоям
населения

Столярная
мастерская
«IZDEREVA»

Оказание
развлекательных,
бытовых
услуг

Услуги
в сфере
культуры и
спорта, ЭКОпроекты

ООО
«Лаборатория печати»

ООО
«ЭкоИдея»

Детский
парк развлечений
«Джунгли
зовут» и др.
ОО
«Белорусская
федерация
культуры и
спорта»

Составлено автором

Согласно представленной матрице социальное предпринимательство в Республике Беларусь развивается менее интенсивно по сравнению с Российской
Федерацией. Однако, как было отмечено выше, наибольшая доля категории
занятых, как и в России, приходится на людей с ограниченными возможностями.
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В настоящее время в Республике Беларусь формируется взаимосвязь
между субъектами социального предпринимательства и государственными,
общественными объединениями. В республике проводятся форумы, круглые
столы, в которых обсуждаются вопросы социального предпринимательства.
Например, первое консалтингового учреждения «Социальные технологии бизнеса» консультирует по вопросам создания и развития субъектов социального
предпринимательства. В 2017 г. НИИ труда Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь предпринял попытку разработать документ, регламентирующий правовые основы социального предпринимательства в стране. Однако в целом, инфраструктура поддержки субъектов социального предпринимательства еще не сформирована.
Таким образом, становление социального предпринимательства в странах
Союзного Государства России и Беларуси отличается высоким динамизмом, что
характеризуется определенным уровнем продвижения и развития (таблица 3).
Таблица 3 – Сравнительная характеристика уровня продвижения и развития социального предпринимательства (составлено автором)
Критерии

Российская Федерации

Республика Беларусь

по уровню правового
обеспечения

на стадии утверждения

на стадии разработки

по трудоустройству

разные категории граждан

разные категории граждан

по степени поддержки
государства

налоговые преференции, субсидирование субъектов

налоговые преференции
имеют субъекты, в которых трудоустроены
люди с ограниченными
возможностями

по степени поддержки
частных структур

консультационные услуги,
возможность получение
субсидий, беспроцентных
займов

консультационные услуги

по способу создания

организация фандрайзинговой и краудфандинговой
кампании, с помощью учредителей (спонсоров)

организация фандрайзинговой и краудфандинговой кампании, с
помощью учредителей
(спонсоров)

по уровню продвижения

более 40 видов экономической деятельности

более 20 видов экономической деятельности

по узнаваемости в обществе

низкий уровень

низкий уровень
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Анализ позволил сделать вывод, что факторами, способствующими развитию социального предпринимательства, в Республике Беларусь и в Российской
Федерации являются: активная политика в области становления социального
предпринимательства, создание благоприятной среды для представительства
интересов субъектов социального предпринимательства в государственных и
частных структурах, где есть реальная возможность получения финансирования проектов.
При этом в настоящий момент времени ни в одной из стран не разработан
единый механизм по вопросам признания и функционирования субъектов социального предпринимательства, нет унификации в категориальном аппарате, что является барьерами для более прогрессивного развития и закрепления
данных субъектов предпринимательства в правовой базе. Объединение усилий
и опыт каждой из страны позволит разработать единую концепцию управления социальным предпринимательством посредством разработки организационно-экономического механизма регулирования деятельности данных экономических единиц.
Концепция и основные направления политики в области управления
социальным предпринимательством в союзном государстве
Основные принципы и направления формирования основ управления социальным предпринимательством в Союзном государстве были сформулированы на основе концепции социального развития Союзного государства на
2011—2015 гг. [Концепция социального развития Союзного государства на
2011—2015 гг., 2011].
Для институализации социального предпринимательства и закрепление
деятельности его субъектов на законодательном уровне необходимо разработать концепцию управления социальным предпринимательством в Союзном
государстве.
Цель концепции — разработка организационно-экономического механизма управления для повышения эффективности функционирования субъектов
социального предпринимательства.
Достижение поставленной цели предполагает реализацию следующих задач:
— решение социальных проблем и достижение социальных целей политики Союзного государства;
— содействие занятости социально незащищенных слоев населения;
— расширение возможностей трудовой активности для лиц с ограниченными возможностями
— предотвращение маргинализации разных социальных групп;
— содействие снижению институциональных барьеров для развития нестандартных форм занятости;
— операционализация понятия «социально предпринимательство»;
— создание законодательной базы, разработка льгот и преференций для
субъектов социального предпринимательства.
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Реализация данной концепции на уровне Союзного господарства даст более значимый результат в становлении социального предпринимательства,
чем в отдельности по каждой стране. Это в первую очередь связано с расширением границ и возможностей функционирования субъектов социального предпринимательства.
Приоритетами политики Союзного государства в области управления социального предпринимательства являются:
— усиление взаимодействия и консолидация усилий в области развития
социального предпринимательства на территории государств;
— проведение согласованной социальной политики, направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь всем категориям граждан;
— содействие занятости социально незащищенных слоев населения, их
территориальной мобильности;
— институциональное становление социального предпринимательства в
Союзном государстве;
— создание дополнительных рабочих мест для людей с ограниченными
возможностями, их интеграция в общество.
Основные этапы развития социального предпринимательства в Союзном
государстве представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Этапы развития социального предпринимательства в Союзном государстве (Составлено автором)

В настоящий момент времени в авторских исследованиях была предпринята попытка создания единой идентификационной базы субъектов социального
предпринимательства (рисунок 2).
Главным преимуществом представленной модели операционализации является синтез-поход, который сочетает в себе качественные критерии и количественные показатели. В мировой практике ученые и экономисты в данной
области, при идентификации субъектов социального предпринимательства,
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используют лишь его качественную составляющую, что не позволяет точно
классифицировать и идентифицировать субъекты социального предпринимательства.

Рисунок 2 – Операционализация категории «Социальное предпринимательство» на основе комплексного подхода
Источник: [Ванкевич, Краенкова,
2018: 9]
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Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что направления деятельности социального предпринимательства многогранны и не могут быть
описаны только одним признаком. Правомерно выделить два критерия его
классификации — социальная направленность деятельности и ориентация
на прибыль, от степени выраженности и сочетания которых зависит выделение
конкретных видов деятельности социального предпринимательства (рисунок 3).
В классификации по оси абсцисс организации проранжированы по степени ориентации на прибыль в соответствии с их установленными целями и задачами от min до max, по оси ординат — по степени ориентации на социальную
направленность деятельности от min до max.

где x1y6 — некоммерческие
организации;
x2..5 у2..5 — субъекты социального предпринимательства;
x6y1 — коммерческая деятельность.

Рисунок 3 — Классификация
субъектов хозяйствования
(Составлено автором)

Те организации, которые находятся за пределом большого квадранта не относятся к субъектам социального предпринимательства, т.к. имеют одну явно
выраженную цель деятельности (прибыль или социальная направленность деятельности). Это коммерческая деятельность, которая опирается на рыночные
принципы функционирования, т.е. максимизацию прибыли, и некоммерческая деятельность — целью которой является решения социальных проблем
за счет собственных сил, либо финансирования третьими лицами.
Гибридные же организации должны достигать социальные цели посредством получения прибыли, т. е. функционировать на принципе самофинансирования и самоокупаемости.
Организации, вошедшие в большой и малый квадрант, имеют разный уровень социальной направленности и получение прибыли, следовательно, необходима четкая градации данных видов социального предпринимательства с
использованием количественной методики оценки, учитывающих два направления деятельности. Это, в первую очередь, относиться к тем субъектам хозяй232
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ствования, которые функционируют на границе с традиционными способами
ведения бизнеса и некоммерческой деятельностью.
Согласно предложенной классификации правомерно выделить следующие
виды социального предпринимательства:
x2y5 — некоммерческие организации, активно приносящие доход;
x2y4 — предпринимательская деятельность в форме мастерских, ремесленническая деятельность;
x3y4 — социально-ориентированные проекты;
x4y3 — коммерческая деятельность, преследующая социальные цели;
x5y2 — коммерческая деятельность с корпоративной социальной ответственностью;
Некоммерческие организации, активно приносящие доход, должны служить достижению социальных целей, ради которых была создана некоммерческая организация. Часть своих социальных задач организации решают
посредством фандрайзинга и получения пожертвований, оставшиеся часть —
за счет коммерческой деятельности;
Предпринимательская деятельность в форме мастерских и ремесленническая деятельность, в первую очередь, направлена на возрождение культуры и
народных промыслов, во-вторую, развитию сельского хозяйства и занятости
на селе посредством ведения коммерческой деятельности. Данные субъекты
социального предпринимательства создаются инициативной группой людей,
которые заинтересованы в социокультурных преобразованиях определенной
местности посредством создания дополнительных рабочих мест, социализации пенсионеров, людей с ограниченными возможностями.
Социально-ориентированные проекты предполагают решение поставленных задач за счет ведения предпринимательской деятельность на принципе
100 % самофинансирования. Данные проекты, как правило, создаются для
решения конкретной социальной проблемы и при ее успешном завершении,
проект либо закрывается, либо ставит своей приоритетной задачей решение
следующей проблемы;
Коммерческая деятельность, преследующая социальные цели, во главе
своей деятельности ставит решение сразу нескольких приоритетных социальных проблем или достижения социальных целей. Социальный эффект от
функционирования данных организаций носит масштабный характер, результат деятельности способствует созданию новых рабочих мест для социально
незащищённых слоев населения, производству социально-значимой продукции или оказание услуг, при этом коммерческая организация является конкурентоспособной на рынке и приносит прибыль.
Коммерческая деятельность с корпоративной социальной ответственностью бизнеса или бизнес с КСО — это концепция, в соответствии с которой организации учитывают интересы общества, беря на себя ответственность за влияние их деятельности на заказчиков, поставщиков, работников, акционеров,
местные сообщества и прочие заинтересованные стороны общественной сферы.
Это обязательство выходит за рамки установленного законом обязательства со233
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Рисунок 4 — Модель
организационно-экономического механизма
управления деятельностью субъектов социального предпринимательства (составлено
автором).
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блюдать законодательство и предполагает, что организации добровольно принимают дополнительные меры для повышения качества жизни работников и
их семей, а также местного сообщества и общества в целом.
На наш взгляд, бизнес с КСО можно отнести к субъекту социального предпринимательства в том случае, если его деятельность направлена на защиту и
поддержку социально незащищенных слоев населения, решению социальных
проблем общества.
Разработанный авторский теоретический подход операционализации категории «социальное предпринимательство» позволил уточнить его сущность,
характеризовать различную степень проявления коммерческих и социальных целей, в единстве качественных и количественных оценок, выделить
5 типов субъектов социального предпринимательства, обосновать перечень
показателей для расчета уровня социализации бизнеса, который базируется
на статистически доступных данных и позволяет измерить степень развития
социального предпринимательства, оценить его уровень. Применение данного
комплексного подхода обеспечивает объективность, сопоставимость оценок и
простоту их использования для принятия решений целевыми группами.
Следовательно, первый этап в развитии социального предпринимательства успешно выполнен.
Реализация второго этапа в Российской Федерации ведется с 2014 г., в Республике Беларусь с 2017 г. Однако, успешная их реализация, которая приведет к созданию условий и нормативно-правовой базы в области социального
предпринимательства может быть достигнута лишь при взаимодействии и обмену опытом среди стран участниц Союзного государства.
Следовательно, объедение усилий может ускорить институализации данного экономического явления.
Для успешной реализации 2 этапа в Союзном государстве необходимо делегировать определенные функции и полномочия рабочему органу Союзного
государства — Постоянному Комитету, в частности Департаменту социальной
политики и информационного обеспечения.
Делегирование определенных функций и полномочий Департаменту, позволит успешно реализовать все этапы развития социального предпринимательства в Союзном государстве на разных уровнях, таких так:
— микроуровень, т.е. уровень организации, когда отдельные организации
вступают в прямые хозяйственные связи по найму социально-незащищенных
слоев населения, их переподготовке и интеграции; решаются социальные проблемы и достигаются социальные цели собственными силами, т.е. функционирования на принципе самофинансирования и самоокупаемости при незначительной поддержке государства;
— региональный уровень, т.е. развитие интеграционных связей области
социального предпринимательства между регионами России и Беларуси. Это
станет возможно при закреплении официального статуса субъектов социального предпринимательства, создания филиалов, партнерства между функционирующими субъектами социального предпринимательства, обмену опытом;
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— национальный уровень предполагает целенаправленную деятельность
Российской Федерации и Республики Беларусь в направлении унификации законодательства в области социального предпринимательства;
— наднациональный уровень, когда страны участницы добровольно передают органам Союзного государства ряд функций по организационно-экономическому регулированию вопросов создания, функционирования, развития
социального предпринимательства.
На рисунке 4 представлена модель организационно-экономического механизма регулирования и направления деятельности субъектов социального
предпринимательства (далее СП) в Союзном государстве. Предложенная модель организационно-экономического механизма позволит реализовать цель
концепции управления социальным предпринимательством и решить поставленные задачи, что является приоритетным для развития социального предпринимательства в Союзном государстве.
Заключение
Предложенная концепция управления социальным предпринимательством в Союзном государстве позволит закрепить новый вид деятельности «социальное предпринимательство», что будет способствовать решению многих социальных проблем и достижению социальных целей не только Союзного
государства, но и в отдельности Российской Федерации и Республики Беларусь, что является приоритетными направлениями политики обеих стран.
Предложенная концепция управления социальным предпринимательством позволила разработать модель организационно-экономического механизма, реализация которой позволит эффективно функционировать субъектам социального предпринимательства с закреплением их статуса в законодательной базе. Расширение границ функционирования субъектов социального
предпринимательства позволит расширить границы их деятельности, успешно развивать и занимать конкурирующие позиции на рынках стран участниц.
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Abstract. Formation and development of social entrepreneurship in the Union State involves the development of coordinated measures for the formation of a prospective model of
the organizational and economic mechanism for regulating the activities of social entrepreneurship entities. The creation of conditions for the effective functioning of the subjects of
social entrepreneurship in the Union State implies not only the development of a regulatory
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Аннотация. В век высоких технологий, стремительного и повсеместного развития коммуникаций между людьми, в первую очередь с помощью интернета, возникает
острая необходимость анализировать огромные потоки информации. Такая потребность
появляется не только у частных компаний, но и, прежде всего, у государств, которые
обязаны держать стабильную ситуацию внутри своей страны. На помощь в этом приходит технология Big Data, благодаря который становится возможно отследить весь необходимый контент больших данных и держать его под контролем. Целью работы является изучение кейса Союзного государства по использованию методологии Big Data.
Результатом исследования будет являться разработка модели внедрения технологий
«больших данных» для деятельности Союзного государства.
Ключевые слова: Big Data, Российская Федерация, Республика Беларусь, информационные технологии, Союзное государство, информационная безопасность.

Распространение интернета и информационных технологий в современном мире происходит семимильными шагами, которые увеличиваются с
каждым годом всё больше и больше. Количество контента в мировой паутине
ежедневно растёт в геометрической прогрессии. Уследить за всеми информационными потоками любому человеку физически невозможно. В связи с этим
широкое распространение получила самая актуальная на данный момент из
мира IT технология Big Data — технологии обработки и использования данных, методы поиска необходимой информации в больших массивах. Проблема
больших данных по-прежнему остается открытой и жизненно важной для любых систем, десятилетиями накапливающих самую разнообразную информацию. Big Data позволяет собирать, обрабатывать, систематизировать огромные
информационные потоки, делать на их основе выводы, составлять прогнозы,
помогать решать задачи обратной связи с большой массой людей [Bolsover,
Howard, 2017, 273—276].
Большое количество информации не всегда означает высокое качество,
даже скорее наоборот, в нескончаемых информационных потоках очень удобно маскировать различного рода ложную информацию. Это существенная
лазейка для желающих дестабилизировать политическую ситуацию на определённой территории и взять власть под свой контроль. Феномен Big Data характерен точечным политическим микротаргетированием, направленным на
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психометрические особенности каждого отдельно взятого человека, а не электоральной группы в целом [Володенков, 2017, 409—415].
Стремительное и повсеместное развитие интернета и его коммуникаций
заставляет бизнес и политиков анализировать огромные потоки информации.
Бизнесу важно получать объективную, но в то же время инсайдерскую информацию. Государство же интересуют те методологические оптики, которые, с
одной стороны, показывают достоверную картину общественного мнения, с
другой, которые способны разрабатывать профилактические меры в различных видах государственных политик (от семейной и налоговой до внешней).
Партия также важно освоение методологии «больших данных» для изучения
электоральных аудиторий и создания таргетированной рекламы, которая
представляет собой текстовые или мультимедийные объявления, демонстрирующиеся только заинтересованным в этом пользователям, которые удовлетворяют определённому набору требований, заданному рекламодателем.
С помощью компаративистского подхода и методологии кейс-стади на конкретных примерах можно выяснить: на сколько серьёзным является влияние
технологии Big Data на политические процессы в таких постсоветских странах
как Белоруссия и Россия?
Осознавая серьёзность подобной ситуации, в Республике Беларусь на государственном уровне принято решение внедрять технологию Big Data в целях защиты своих национальных интересов [Голубев, 2017]. Ради этих целей
в Минске была проведена международная конференции «BIG DATA — 2017».
Тестировать новый вид защиты государственных информационных данных белорусское государство будет в сфере здравоохранения, об этом заявил первый
заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко: «На самом
деле это глобальная система, объединяющая поликлиники, аптеки и все записи о заболеваниях, которая позволяет, анализируя эти данные, принимать
административные, медицинские и научные решения. По тому же принципу
это будет работать и в промышленности. По сути, мы видим следующие области применения больших данных: медицина, образование, наука, транспорт
и коммунальное хозяйство». В Белоруссии специально разработана Государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 2016—2020 гг., а конкретно для технологии Big Data создан проект
«Электронный рецепт». Отчётлива прослеживается желание постепенно наладить контроль над всеми государственными отраслями.
Для осуществления столь глобального проекта Белоруссии необходимо
иметь высококвалифицированных специалистов в области IT, которыми сейчас они не обладают. Оперативно-аналитический центр при Президенте Беларуси не готов в данный момент справиться с решением столь серьёзной задачи,
поэтому белорусские власти заключили договоры о сотрудничестве с американскими компаниями «Gartner» и «BEZNext», которые будут осуществлять
подготовку специалистов и всей ресурсной базы для применения технологии
Big Data. Наряду с этим Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники заключил договор с американской компанией IBM
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для развития и обучения студентов технологиям больших данных на далёкую
перспективу.
Белорусские власти выделяют на проект порядка USD300 млн, что подчёркивает серьёзность данного проекта. Наверняка, белорусы нацелены создать
базу под проект Big Data, подготовить специалистов с помощью американских
консалтинговых компаний и протестировать технологию больших данных на
здравоохранении, медицине, транспорте до 2020 г. Далее скорее всего предполагается постепенный отход от сотрудничества с американскими партнёрами
и самостоятельное развитие технологии Big Data в таких областях, как государственное управление, национальная безопасность, военная сфера. Тем более, учитывая тот факт, что на данный момент власть Президента Александра
Лукашенко безоговорочно не поддерживается широкими слоями населения, а
даже наоборот, критикуется, либо высмеивается в некотором роде. Это отчётливо видно на примере исследования политизации социальных сетей, когда
в 2017 г. процентное соотношение политических сил в интернете выглядело
следующим образом: 47 % — провластные группы, 22 % — умеренно-оппозиционные и 31 % — радикальные [Федорченко и др., 2017, 50—77]. А уже в
2018 г. прослеживаются серьёзные изменения в соотношении политических
сил в социальных сетях: 14% — провластные группы, 37% — умеренно-оппозиционные, 49% — радикальные. Подобную тенденцию подтверждают
исследования портала СОНАР—2050, где приводится информация о финансировании оппозиционных и радикальных сообществ со стороны западных
некоммерческих организаций [Шпаковский, 2017]. Такой резкий перекос
политических сил в интернете в сторону оппозиционных и даже радикальных сообществ не мог остаться без внимания белорусских властей, тем более
в преддверии выборов Президента Беларуси 2020 года, где Александр Лукашенко намерен удержать свой нынешний пост. В связи с этим в Белоруссии
принят законопроект о СМИ [«За» — 98, «против» — 2…, 2018], который напрямую затрагивает интернет-пространство, а в первую очередь социальные
сети. В принятом Законе о СМИ прописывается обязательная идентификации
личности любого пользователя Интернет-ресурса, размещающего какой-либо
контент. По мнению законотворцев, это поможет обеспечить наполнение содержания интернета достоверными данными, что позволит не допустить социального взрыва внутри государства.
Технологии Big Data могут рассматриваться как дополнительный инструмент для исследования институционального доверия граждан к белорусским
властям в свете грядущих выборов Президента 2020 года. На основании аналитики больших данных можно собрать психопрофили не только определённых электоральных групп, но и каждого избирателя в частности. Благодаря
большим данным белорусская власть может создать микротаргетированную
политическую рекламу, направленную на нерешительных, колеблющихся
граждан, а также склонить на свою сторону оппозиционно настроенных избирателей, или даже представителей радикальных сообществ. Возникает возможность воздействовать на общественное сознание и усилить легитимность
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власти в стране, сократить количество недовольных граждан и предотвратить
возможные социально-политические волнения в стране благодаря постепенному изменению мнения людей о негативных сторонах политического процесса
в рамках технологии Окна Овертона [Володенков, Федорченко, 2015, 83—93].
Но вызывает большие сомнения тот факт, что, получив доступ к базам белорусских данных, американские компании так легко и просто расстанутся со
своими белорусскими коллегами. Тем более, учитывая тот факт, что данные
компании активно взаимодействуют с американским государством, которому
очень выгодно взять под контроль ещё одну очень близкую к России страну,
тем самым наглухо захлопнув кольцо информационной оккупации нашего государства.
А что же происходит с развитием технологии Big Data в Российской Федерации?
Сейчас назвать Россию ведущей державой в сфере разработки технологии
больших данных не представляется возможным. Именно поэтому белорусским
властям пришлось обратиться за помощью к американским экспертам.
В Российской Федерации подобным технологиям в данным момент государство не уделяет должного внимания, как например в Белоруссии, поэтому
Big Data используют преимущественно в частных секторах, а именно в банковской сфере, телекоммуникационной, недвижимости. Лидерами прорывных
технологий в банковском российском секторе являются: Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ 24, Альфа Банк, Тинькофф банк [Чемякин, 2017]. Но, как не сложно догадаться, все действия данных компаний направлены прежде всего на извлечение собственной прибыли и выгоды, и внедряться начали просто потому,
что этого остро требовала ситуация для сохранения своих позиций на рынке.
«Заказчики чаще хотят понимать темпы возврата инвестиций. Технологии
больших данных достигли того уровня развития, когда бизнес чётко понимает
их прикладное значение и может оценить положительный эффект в деньгах.
Можно ждать, что дальше по этому пути пройдут интернет вещей и блокчейн,
что приблизит к народу модную нынче цифровую трансформацию», — уверяет
Роман Баранов, эксперт компании «Крок» [Большие данные, 2017]. Ожидать
от подобного рода внедрений технологий какие-либо грандиозные успехи государственного масштаба не приходится.
Возможно, российские власти и ведут разработку технологии Big Data,
официально об этом не заявляют. Хотя есть примеры внедрения обработки
больших данных в государственном секторе: «Например, Федеральная Налоговая Служба завершила первый проект с использованием Big Data по отслеживанию цепочки плательщиков НДС и пресечению мошенничеств по уводу
НДС», — заявил Константин Черноусов, заместитель генерального директора
«Vesolv» [Большие данные, 2017].
Возможно, одной из первых государственных структур, которая открыто
активно начнёт пользоваться технологией больших данных станет Роскомнадзор, который разрабатывает программу «Национального оператора Big
Data» [Шаров, 2017], чтобы создать эффективное оружие в борьбе с информа242
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ционными террористами, запрещёнными сайтами, мессенджерами (особенно
с Telegram).
Этот факт очень настораживает в свете быстрого развития информационных технологий и защиты национальных интересов государства. Возникает
реальная угроза оказаться в информационной блокаде, прорвать которую без
новых IT-технологий будет практически невозможно.
В то же время, использование больших данных открывает для российских
властей возможность укрепления своей легитимности, так как появится возможность изучить мнение каждого жителя России, имеющего свои аккаунты
в соц сетях и подстроить свою политику под запросы каждого гражданина.
Аналогичным образом могут поступить и политические партии, особенно оппозиционные, которые с помощью технологий Big Data имеют получить новую
площадку для продвижение своих идей среди россиян. Правда стоит учесть
и то, что новыми информационными технологиями могут воспользоваться и
радикально настроенные группы, а также террористы, которые несомненно
попытаются дестабилизировать внутреннюю обстановку в стране. Именно поэтому российским властям необходимо своевременно и качественно развивать
новые подобные IT-технологии.
Подводя итог применению технологии Big Data в Союзном государстве России и Белоруссии следует отметить, что на данный момент в данных государствах сей проект находится в самой начальной стадии развития. Поэтому приходится обращаться за помощью к более успешным странам в данной области,
таким как США, что и делает Белоруссия. Либо ждать собственных наработок
в негосударственных сферах, как это делает Россия. В любом случае, ясно, что
ни в коем случае нельзя отставать и отпускать своих мировых конкурентов
в разработке новых технологий, потому что нагнать в скором будущем будет
очень сложно. Возможно, более безопасным, с точки зрения государственной
политики двух стран Союзного государства, способом развития технологии
больших данных было бы именно непосредственное сотрудничество и совместные научные разработки. Но, увы, обе страны пошли по своему отдельному
пути, что предполагает не самые радужные перспективы уже в самом недалёком будущем, вплоть до полного информационного контроля со стороны США
над Беларусью и, соответственно, жёсткого информационного контроля России со стороны всё тех же соединённых штатов. Остаётся надеяться, что руководители обеих постсоветских республик в кратчайшие сроки смогут развить
свои базы для широкомасштабного внедрения технологии Big Data на территории своей страны, подготовить высококвалифицированных специалистов, и
не лишиться информационного государственного суверенитета.
В результате следует предложить разработку модели внедрения технологий «больших данных» для нужд Союзного государства. Модель будет основана на принципе полного цикла:
1) сбор данных;
2) разработка эмоциональных триггеров (мотиваторов);
3) формирование таргетированной рекламы.
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Данная модель позволит систематизировать разработку и внедрение технологии Big Data на территории Союзного государства без серьёзного зарубежного вмешательства, что самым благоприятным образом способствует сближению и совместному развитию Российской Федерации и Республики Беларусь в
сфере новейших политических IT-технологий.
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Abstract: In the age of high technology, the rapid and widespread development of communication between people, primarily through the Internet, there is an urgent need to analyze the huge flow of information. Such a need appears not only from private companies,
but, above all, from states that are required to maintain a stable situation within their own
country. To help in this comes the Big Data technology, thanks to which it becomes possible
to track all the necessary content of large data and keep it under control. The aim is to study
of the case of the Union State on the use of the methodology of Big Data. The result of the
study will be the development of a model for the introduction of Big Data technologies for
the activities of the Union State.
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Аннотация: на ход трансформации общества, взаимоотношения между коллективами, группами лиц, развитие и переход на качественно новый уровень управления в организациях Союзного государства оказал значительное влияние механизм социального
контроля. Автор поставил несколько задач: 1.дать общую характеристику социального
контроля и социальных санкций в организациях, 2. раскрыть специфику механизма
социального контроля в учреждениях образования РБ как члена Союзного государства.
В данной работе содержатся практические рекомендации по применению социальных
санкций и социального контроля, соблюдение которых позволит организации, учреждению образования повысить продуктивность работы сотрудников, отражаются проблемы
в управлении системой образования в РБ, препятствующие эффективному функционированию социального контроля.
Ключевые слова: социальный контроль, социальные санкции, учреждение образования, организация, Республика Беларусь.

Социальный контроль строится на признании трудовым коллективом
установленной организационной культуры, возведении в ранг абсолюта ценностей, норм, правил поведения в организации и применении их при интеракции с другими сотрудниками, выполнении своих обязанностей, достижении
нужного для управляющего результата деятельности подчинённых и в иных
сторонах, касающихся функционирования организации. Всё это в совокупности позволит сотруднику соответствовать своей роли, стандартам поведения,
предотвратить или снизить вероятность возникновения конфликтных ситуаций, скорректировать и устранить руководителю упущения в работе трудового
коллектива, достичь целей, стоящих перед организацией.
Оперативным инструментом социального контроля выступает социальная
санкция, благодаря которой традиционным для членов организации становятся одобряемые руководством шаблоны поведения, поддерживается дисциплина, изменяется мотивация социальных акторов, возникает ассоциация за девиацию в организации с возмездием, за комфортность — с наградой.
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Механизм социального контроля в организациях Российской Федерации
и Республике Беларусь запускаются в ход для анализа соответствия действия
норме, на основе реакции на это действие от других членов организации, соотнесённой с объективной шкалой оценок. После этого идёт категоризация поступка и, в случае необходимости, применение определённого типа санкций.
Cоциальный контроль используется не только для учёта квартальной, годовой отчётности, числовой и качественной оценки трудовой деятельности в
рамках Союзного государства, проверки объектов и субъектов управления в
социальной системе, но и для удовлетворения потребности личности путём
рациональной организации социальной системы, обеспечения бесперебойного
функционирования и стабилизации дел в организации.
Социальный контроль и социальные санкции в организации:
понятие и виды
Рассмотрение особенностей социального контроля и механизма социальных санкций соотносят с характеристикой объекта их приложения. Таковым
для нас является организация, имеющая множество значений, как указывает
профессор Подлесных В. И, чаще всего их сводят к следующим пяти:
1. это упорядоченная и организованная система.
2.биологическая или социальная система.
3.процесс создания и регламентации структуры.
4. элемент системы и её многообразных иерархий.
5.функция управления, ориентированная на включение в управляемый
объект инноваций, новых характеристик[Подлесных, 2003: 9-10].
Охарактеризовав объект приложения, перейдём к предмету исследования.
Социальный контроль – интегральная категория, выступающая предметом исследования многих наук. В девиантологии, по мнению профессора Я.И.Гилинского, это механизм саморегуляции и самосохранения социума посредством
создания и сохранения в нём нормативной системы и ликвидации, нейтрализации, сведения к минимуму отклоняющегося поведения (широкое значение).
В более узком толковании, его можно интерпретировать как комбинацию методов и средств влияния социальной системы на отрицательные виды девиантного поведения с целью их сокращения, минимизации, устранения [Гилинский, 2004: 201].
Криминалисты В. Н.Кудрявцев и А. М. Яковлев считают, что социальный контроль – это средство профилактики и пресечения преступных актов,
обеспечения условий для реабилитации преступника, возвращения к нормативно одобряемой социальным окружением жизни[Бабосов, 2004: 452]. А учёный-бихевиорист Р. Айкерс, указывает на то, что это инструмент, который на
основе нормативной системы, диктует как людям должно или не должно поступать. Согласно взглядам антрополога Р. М. Берндта, он вбирает в себя весь
спектр процессов и процедур, регулирующих поведение индивидов, оказывающих на него давление для того, чтобы оно отвечало установленным нормам.
В социологии его сводят к регулированию поведения личности через усвоение
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ей социальных норм и к управлению поступками людей с помощью внешних
сил [Комлев, 2009: 27—31].
Другая ситуация наблюдается в социологии управления, поскольку в ней
ракурс исследования смещён. Так его часто приравнивают просто к контролю
руководителя за работой своих подчинённых, но это слишком узкая интерпретация. Более правильно, понимать под ним воздействие на работника в
ходе выполнения трудовых операций для приведения его поступков в состояние гармонии с ценностями и нормами организации [Голиков, 2007: 294].
Или как пишет западный специалист М. Мескон о том, что его относят к функциям управления, содержание которых толкуется ошибочно, так как контроль — процесс обеспечения достижения целей, которые поставила перед собой организация, предполагающий установление стандартов, показателей
измерения практических результатов и внесения поправок в случае, если
полученные результаты существенно расходятся с принятыми стандартами
[Мeskon and oth.,1999: 280].
Наиболее полное определение дают кандидаты социологических наук
Ю. А. Афонин и А. П. Жабкин, описывая его как комплекс приёмов и средств,
применение которых позволяет обществу, организации обеспечить для себя
поведение субъектов управления, социальных групп, ориентированное на принятые общественные нормы и ценности, и при котором каждый элемент возлагает на себя обязанности и требует их выполнения [Афонин и др., 2004: 110].
Как и любое явление, социальный контроль в организации, социальной
системе имеет составные компоненты и основным, определяющим стандарты
поведения и ожидания его участников, рычагом управления является «социальная норма». Данное определение имеет много дефиниций, выделим наиболее часто употребляемые. Доктор философских наук Курбатов В. И, отмечает,
что норма — это выдвинутые обществом правила поведения, по которым судят
о стандартных, признаваемых социальных связях и отношениях, превалирующих среди членов той или иной социальной группы и нарушение которых
влечёт применение санкций [Терещенко, 2012: 90].
Профессор Кравченко А. И. указывает на то, что под названным термином
следует понимать типовые общепринятые требования, стандарты, ожидания
и пожелания определённого вида поведения, которые максимально приближены к идеальным конструктам, устанавливающим меру дозволенности для
членов общества[Кравченко, Тюрина, 2008: 279]. Кандидат социологических
наук Козырев Г. И. под социальной нормой подразумевает одобряемые социумом и имеющие легальное закрепление правила, стандарты, образцы, регламентирующие поведения людей [Козырев, 2005: 10].
По мнению Кравченко А. И., социальная норма предполагает определенные обязанности одних по отношению к другим, например, в организации –
это необходимость подчинённого отчитываться о проделанной работе; а также
ожидание какого-то типа поведения, например, от начальника предприятия,
ждут распоряжений, координации работы подчинённых. Социальная норма
также может выступать в роли охранника ценностей, тем самым гармонизи248
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руя развитие организации. Она неотделима от ценностей, т.е. общих для разных людей убеждений по поводу целей к которым следует двигаться [Кравченко, Тюрина, 2008: 281—284].
Вторым конструктом социального контроля выступает социальная санкция. Что же это такое? Для ответа на этот вопрос обратимся к воззрениям
классиков социологии. Так, Э. Дюркгейм понимал под ней результат акта человеческого поведения, берущий точку отсчёта не от содержательной наполняемости, а от рассогласования с закрепившимися и принятыми правилами, по
отношению к которым он расценивается как бунт[ Дюркгейм, 2002: 28], современные исследователи Р. Мертон и П.Селфа, вводя понятие «санкция» в научный оборот, отождествляли её с тем или иным воздействием (манипулированием общественным сознанием, физическим или психическим насилием, экономическим ограничением) на личность, нарушившей и преступившей грань
дозволенного нормой[Колесников, Семёнов, 2013: 106], британский этнограф
Рэдклифф-Браун А. Р., указывал на то, что социальная санкция – положительная или негативная реакция отдельного элемента общества, его части или
практический всего числа представителей социума на выбранный кем-то способ поведения [Radkliffe-Brown, 2001: 237]. А специалист в сфере управления
Фененко Ю. В. охарактеризовал её как оперативный инструмент социального
контроля, социальные последствия поведенческого акта в области требования
палитры социальных ролей, ориентированный на предписанное претворения в
явь предписаний из неё вытекающих[Фененко, 2005: 130].
Санкция в организации воспринимается как положительно или отрицательно окрашенная реакция членов на поведение своего или своих элементов,
проявляющаяся в подкреплении или запрещении его дальнейшего возобновления. Сама по себе, взятая в отдельности санкция, не позволит наладить
дисциплину и постоянно контролировать должное или не должное поведение
демонстрируется участниками организации, этого можно достичь лишь прибегая к совокупности разноплановых санкций [Фененко, 2005: 136].
Организация, располагая набором санкций, тем самым создаёт импульс
для человека, благодаря которому его мотивация перестраивается на постоянное соотнесение проявляемого поведения, как в ретроспективе, так и в проекции, с практиками абсолютного большинства других представителей. Санкции действенны в силу нескольких причин: 1) желания добиться одобрения
или обминуть осуждения, исходящих от товарищей, близкого круга лиц, подвергнуться вознаграждению или миновать нависшего над головой наказания
общества; 2) трансформацию их со временем в традиционные элементы бытия,
формирования привычки реагирования на отображаемые типы поведения
[Radkliffe-Brown, 2001: 237].
Роль хрестоматийной типологизации санкции играет классификация на
разновидности одного и того же рода: на негативные, в виде наказания (осуждения) за отклонение от дисциплинарного, комфорного поведения, они держатся на обязательном характере правил, на позитивные, т.е. поощрения за
следования нормам, выполняемые сообразно моральным правилам [Giddens,
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2005: 92; Дюркгейм, 2002: 18—19]. Их дифференцируют и на такую диаду как
формальные (организованные, правовые), т.е. реакции, проходящие согласно стандартной, типичной для общества процедурой и имеющие место быть
в организациях, социальных группах, обеспечивающих следование нормам,
и на неформальные (диффузные), обладающие менее организованными и более самопроизвольными, непредвиденными выражениями реакций индивидов[Radkliffe-Brown, 2001: 237; Giddens, 2005: 93].
Все названые градации санкций можно скомпоновать в единый блок - первичных, противостоящих другому блоку — вторичных санкций, предстающих взору в виде последствий действий одного лица для другого члена организации, процедурах, реализуемых сообществом, в моменты пренебрежения
легитимными правами. Константой этого блока является утверждение о том,
что физическое лицо, понесшее какой-то ущерб, обладает легальным правом
на удовлетворение, равносильное нанесённому урону [Radkliffe-Brown, 2001:
241—243].
Полное видение и понимание механизма социального контроля в организации возможно лишь при обращении к группировкам его методов и форм,
составленным по взаимодополняющим друг друга критериям. На основе анализа методов, которые превалируют в дихотомических институтах, приводящих в действие социальный контроль, он бывает неформальным(локальным,
местным), наиболее часто встречаемый в первичных, малых группах(семье,
трудовом коллективе) выдвигающих неформальные нормативные требования
и делающие отсыл на диффузные санкции[Комлев, Сафиулин, 2006: 73].
⇒⇒ Неформальный контроль имеет несколько своих проявлений: Наказание — колкие взоры, критика, запугивание физическим насилием,
устремлённых на профилактику и недопущение девиантного поступка. Социальное вознаграждение — похлопывание по плечу, пожатие
рук, улыбки, предложение нового поста, премирование и др., цель которых стимулировать конформность.
⇒⇒ Убеждения — инструмент воздействия, переосмысления необходимости и правильности выбранной модели поведения.
⇒⇒ Пересмотр норм – переход девиантного акта в область нормального в
результате смены временного континиума [Smelser, 1994: 280].
Противоположность первого — формальный контроль — ключевой атрибут крупной организации и социального института, фиксирующих регламент
для его функционирования, базирующийся на нормах-правилах, защищающих социальный порядок. Агентами данного контроля выступают такие организации как милиция, прокуратура, т.е. правоохранительные органы, церкви, пенитенциарные учреждения, психиатрические больницы и т.п. [ Комлев,
Сафиулин, 2006: 73; Smelser, 1994: 281]. Он отличается от первого и тем, что
имеет более позднее происхождение, проникает во все лазейки общества, не
стеснён границами группы, его уровень деятельности носит глобальный, а не
локальный характер, использует письменные правовые документы( директивы, законы, кодексы) [Кравченко, Тюрина, 2008: 295].
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Гармоничным сочетанием названных двух видов контроля служит надзор (детальный контроль) — констелляция неформальных и формальных методов вскрытия нежелательного поведения, форма поддержания законности
государственными органами и силой общественного мнения. Его наличие продиктовано потребностью в регуляции взаимодействия сотрудников организации, выполнения профессиональных обязанностей, желанием администрации
управлять работниками для достижения поставленных целей, просчитывать
возможные варианты развития событий, предугадывать и устранять конфликтные ситуации в организации и др. [Баландина, 2013: 18].
Универсальными для всех типов организаций как в Республике Беларусь,
так и Российской Федерации являются 5 видов социального контроля, классифицируемые по субъекту:
⇒⇒Самоконтроль (индивидуальный субъект). Он вращается вокруг личности, как центра и носителя регулятивных механизмов, формируется в процессе социализации и проникает в сознательный компонент
психики, держит поведение в пределах, допустимых для эго и саморегулируется такими абстракциями как честь, порядочность, совесть,
долг [Терещенко, 2012: 91].
⇒⇒Контроль общественных организаций (профсоюзами за соблюдениями
трудовых договорённостей, прав работника, союзами предпринимателей за налаживанием честной, открытой конкурентной борьбы в производстве чего-либо и др.) — групповой субъект.
⇒⇒Контроль, исходящий от менеджера, занявшего официальный должностной пост, более высокого ранга, нежели его подчинённые (индивидуальный субъект).
⇒⇒ Социальный контроль группы за своими элементами как в официальной форме (собрание акционеров, совет университета, планёрки, рабочие совещания и т.п.), так и неофициальной форме в виде диффузных
санкций.
⇒⇒Административный (индивидуальный субъект) чтит нормативно правовые документы, черпая из них зафиксированные и прописанные
формы контроля за чем-либо, например, за соблюдением графика работы, выполнения трудовых показателей, правил внутреннего распорядка [Голиков, 2007: 296—297].
Специфика социального контроля и социальных санкций в управлении
учреждениями образования Республики Беларусь как члена Союзного государства
Учреждение образования — юридическое лицо в организационно-правовой форме учреждения, основной функцией которого является осуществление
образовательной деятельности. Его спецификой является то, что оно может
оказывать образовательную деятельность, само создаёт структуру и штатное
расписание, его деятельность приносит доходы, оно участвует в научной, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, дея251
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тельности по научно-методическому обеспечению образования; включено в
международное сотрудничество в сфере образования [Кодекс Республики Беларусь……, 2016].
Учреждения образования, являясь субъектом, включены в образовательную интеграцию членов Союзного государства, которая направлена на формирование условий и возможностей для становления культуры межнационального общения, единого информационного и инновационного и технического
пространства, расширение границ подготовки квалифицированных специалистов и др. Она осуществляется на основе следующих нормативных актов: Концепции формирования единого образовательного пространства Содружества
Независимых Государств, утвержденная Решением Совета глав правительств
Содружества Независимых Государств о Концепции формирования единого
образовательного пространства СНГ от 17 января 1997 г., Резолюции IV Съезда
учителей и работников образования государств – участников СНГ (3–4 октября
2016 г., Москва, Российская Федерация) и др.[Сотрудничество……., 2017].
На применяемую систему контроля и социальных санкций в белорусских
учреждениях образования, как показывают отчёты исследований Belarusian
Institute for Strategic Studies за 2016 год, значительное влияние оказывают
проблемы в системе образования:
• во-первых, это не адаптированность централизованной модели управления к новым вызовам, так как она оперирует к изжившим себя техникам и ценностям, что приводит к замедлению развития на системном уровне и ограничению возможности творчески проявить себя
участникам образовательного процесса;
• во-вторых, назначение без согласования с коллективом руководителей
учреждений образования, сводящее к минимуму шансы воздействия
на принимаемые решения;
•
в третьих, блокирование стабильной обратной связи между субъектом
и объектом образования, по причине того, что учащиеся лишь формально задействуют к управлению.
• в четвёртых, самоизолирование от социальных партнёров учреждений
образования, не позволяющая в нужное время обновлять содержание
учебных материалов и распоряжаться на договорных условиях финансовыми источниками заказчиков кадров и др. [Крыжановская и др.,
2016: 23].
Администрация в университетах прибегает к самоконтролю, когда контролирует работу преподавателей как путём посещения их занятий один раз
в 2—3 года, может быть и больше, так и путём обязательного проведения ими
открытых занятий(1 раз за пять лет), которое проходит до избрания на летний
период на конкурсной основе, сопровождается организацией социологического опроса деканата среди студентов о том, как работает преподаватель. Затем,
на основе собранной информации, результаты деятельности преподавателя обсуждаются на конкурсной комиссии, в итоге кандидатура в дальнейшем избирается или нет на новый срок на совете факультета, университета. Таким же
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образом контролируется и работа учителей в средних школах, но уже в виде
открытых уроков.
К тому же эффективность и качество профессиональной деятельности преподавателей подвергается оценки ежегодно со стороны ректората по итогам
разного рода работы, путём сопоставления с системой принятых показателей.
Что служит поводом в дальнейшем для назначения дополнительных выплат
работнику учреждения образования. В противовес в школах функционирует
система аттестации педагогов с присвоением категорий, от которых и исходит
дифференциация в оплате труда [Крыжановская и др., 2016:51—52]. Нельзя
не упомянуть о том, что для самоконтроля создаются педагогические советы,
чья деятельность ориентирована на определение путей дальнейшей реализации качества образования, повышения профессионального уровня работников
и др., советы общеобразовательного учреждения, их компетенции и состав
детерминируются Положением о совете факультета высшего учебного заведения, утверждаемым Министерством образования Республики Беларусь, и
уставом высшего учебного заведения.
Но это лишь микроуровень социального контроля. Есть и макроуровень(административный контроль), описываемый в 11 главе Кодекса Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. с изменениями и дополнениями по
состоянию на 21 сентября 2016 г. — это государственный контроль за обеспечением качества образования, предполагающий систематическую деятельность
по установления соответствия содержания и качества образования, которое
предоставляет учреждение образования, требования нормативно-правовых
актов, образовательным стандартам. Он конструируется из трёх констант: самоконтроля учреждения образования, инспектирования(подвергает проверки
отдельные вектора деятельности учреждения образования) и аккредитации(комплексной проверки и оценки учреждения образования). Сроки, через которые проходит государственный контроль и порядок его проведения диктует
Министерство образования РБ [Кодекс Республики Беларусь…, 2016].
Сопоставляя с Россией, нужно учитывать, что у данной страны форма государственного устройства – федерация, что накладывает отпечаток на контроль
над учреждениями образования. Так согласно 26, 51, 93 статьям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря
2012 г. с изменениями 2018 года, государственный контроль в образовательных учреждениях вбирает в себя и федеральный государственный надзор, чья
ключевая функция – это предупреждение, выявление и пресечение требований законодательства об образовании какими-либо органами управления, и
контроль качества образования, с помощью которых подвергается проверке
учреждение любой ступени образования, деятельность сотрудников контролирует руководитель образовательной организации, педагогические или учёные
советы, общие собрания работников образовательной организации, попечительские советы и др. коллегиальные органы управления, создание которых
прописано в уставе образовательной организации, а также аттестационные
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комиссии, формируемые федеральным исполнительным органом [Федеральный….., 2018].
На основании сравнения можно говорить, что социальный контроль в учреждениях образования в РБ и РФ схож, так как предполагает контроль качества образования, самоконтроль, аккредитацию. Отличия вызваны формой
государственного устройства, в виду чего в действие социальный контроль запускается разными органами в РФ – федеральным исполнительным органом,
а в РБ — республиканским.
Как отмечает кандидат экономических наук Стеклова О. Е., в учреждениях
образования нужно оперировать, в первую очередь к таким видам морального
поощрения как общественное признание достижений работника на собраниях,
Советах университета и др., сообщение всему трудовому коллективу о заслугах
их члена, создание возможности для дополнительного обучения, повышения
квалификации, направление на семинары, выставки, международные, региональные конференции, в случае необходимости тренинги и др.
При этом важно, что виды позитивных санкций в учреждениях образования нужно применять в следующем процентном выражении: благодарность в
приказе — не более 10% в год, почётная грамота — не более 5%, в организации
с количеством работников более 500 на доску почёта рекомендуется помещать
фотографии не более 1% работников, в книгу почёта — не более 0,2%. К различного рода негативным порицаниям лучше не прибегать, в связи с тем, что
это может повлиять на психологическую обстановку в коллективе, понизить
эффективность сотрудников [Зотова, Стеклова, 2012: 71—73].
Перейдём к практической части, благодаря которой можно понять, какие
меры наиболее приемлемы и желательны для педагогов, обратимся к результатам белорусских исследований. Так за основу для анализа было взято белорусское исследование психолого-педагогических проблем начального этапа
профессиональной деятельности, проведённого белорусскими исследователями Карнелович М. М., Савельевым Т. М с 2011 по 2013г. в школах. В нём
принимали участие 300 педагогов г. Гродно и Гродненской области, со стажем
работы менее 2,5 лет [Карнелович, Савельева, 2016: 103].
С применением факторного анализа, учёными было выделено несколько
групп факторов, повышающих или понижающих удовлетворённость специалистов их педагогической деятельностью (см. Таблицу 1).
Интерпретируя результаты таблицы 1, учёные отмечают, что удовлетворенность молодых педагогов своим трудом вытекает из внутренних мотивов
(любовь и интерес к работе, предметные мотивы), для нас именно важно, то,
что они побуждают работать без применения каких-либо видов санкций, так
их цель сама активность. При этой схеме субъект относится к своим обязательствам и работе как к ценности, а не как средству избегания наказаний или
санкций [Карнелович, Савельева, 2016: 104].
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Таблица 1 Количественные показатели факторов, способствующих удовлетворенности респондентов их профессиональной деятельностью
Группы факторов

Фиксируемые педагогами факторы

Частота в %

Любовь и интерес
к работе

Любовь к детям
Общение с детьми
Интерес к работе с детьми
Работа с одаренными детьми
Классное руководство (первый опыт
воспитательной деятельности)

48,3

Любовь к области знаний
Практика иностранного языка

24, 1

Отношения с коллегами

Общение с коллегами
Приятный коллектив

20,6

Мотивы самореализации, самообразования
и
творчества

Развитие профессиональных навыков
Повышение квалификации
Возможность реализации способностей
Развитие личностных свойств
Творческий характер деятельности

17,2

Любовь к педагогической профессии

Любовь к профессии

6, 9

Производственные факторы деятельности

Занят не весь рабочий день
Продолжительный трудовой отпуск

5

Предметные
тивы

мо-

Наибольший интерес представляют факторы, вызывающие неудовлетворённость трудом, так как они позволяют установить связь между степенью
влияния системы вознаграждения,т.е. положительных санкций в организации на результативность и удовлетворённость работников (см. Таблицу 2)
Данные таблицы свидетельствуют, что система материального вознаграждения не устраивает молодых педагогов в большей мере, чем остальные
факторы. Т.е. низкая заработная плата в белорусском исследовании служит
элементом ослабляющим действие социального контроля, к тому же, говоря о
факторах (загруженность текущей и отчётной документацией, длительность
рабочего), играющих роль внутреннего и внешнего контроля, можно утверждать, что для трети они выступают в тягость.
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Таблица 2. Количественные показатели факторов, снижающих удовлетворенность педагогов их профессией
Группы факторов

Фиксируемые педагогами факторы

Частота в %,

Материальные стимулы

Низкая заработная плата

77,2

Отношение учащихся к
учебной деятельности и
педагогу

Низка мотивация учения у учащихся
Неуважение к педагогу
Низкий уровень воспитанности учащихся
Отсутствие «отдачи» от учащихся
Безответственность учащихся
Неадекватное поведение учащихся
Конфликты с учащимися

37,9

Производственные факторы педагогической деятельности

Длительность рабочего дня
Загруженность текущей и отчетной
документацией

27,6

Стрессогенный характер
педагогической деятельности

Большая физическая нагрузка
Психологическая нагрузка
Постоянное напряжение

17,2

Отношения с администрацией

Чрезмерный контроль со стороны
руководителей
Отношение администрации к педагогу
Множество «ненужных» поручений

13,8

Отношения с родителями
учащихся

Вмешательство родителей в учебный процесс
Классное руководство (сбор денег на
питание и на нужды школы и т.п.)

6,9

А вот выделять чрезмерный контроль со стороны руководителя, отношения с администрацией, множество «ненужных поручений», в качестве основного негативного элемента эффективности работы молодых специалистов, не
приходится, так как это менее популярные ответы. Что позволяет утверждать,
что в школах слабо выражен или практический отсутствует чрезмерный контроль со стороны начальства [Карнелович, Савельева, 2016: 105].
Для прояснения того почему в учреждениях образования заработная плата
имеет различное влияние на удовлетворённость и как это в дальнейшем отражается, обратимся к мнению доцента Ушаковой Е. А., которая пишет, что чем
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чаще работники организации возлагают ответственность за свою жизнь, профессиональную деятельность и трудовые отношения внешним причинам, тем
чаще он будет предпочитать работу на имеющийся должности высокому заработку. Но если педагог, преподаватель возводит работу в более высокий ранг,
нежели зарплата, то тем чаще он считает себя ответственным за свои трудовые
заслуги или провалы [Ушакова, 2013: 143].
В белорусском исследовании была найдена с применением корреляционного анализа связь, показавшая, что чем больше степень не удовлетворённости оплатой труда у преподавателей, тем более значимым фактором удовлетворенности своей работой для них выступают взаимоотношения с коллегами
(корреляционная связь равна +0,41, р.<0,05) [Карнелович, Савельева, 2016:
106—107].
Обобщая, любая форма социального контроля в организациях РБ и соответственно Союзного государства обладает недостатками и ограничениями
практического воплощения, чтобы нейтрализовать их и увеличить показатели
эффективности, управляющий учреждением образования должен соблюдать
рекомендации: предъявлять продуманные воспринимаемые, принимаемые
стандарты для сотрудников, отражающие в полном объёме специфику их работы, позволяющих видеть, как происходит продвижение к совместной цели,
налаживать двустороннюю коммуникацию для сбора полной информации о
положении дел, создания благоприятной психологической обстановки, сторониться чрезмерного контроля, в сочетании со всеми возможными формами социального контроля, ставить жёсткие, но воплощаемые стандарты, поощрять
за успех в реализации стандарта, к различного рода негативным порицаниям
лучше не прибегать, в связи с тем, что это может повлиять на психологическую
обстановку в коллективе, понизить эффективность сотрудников
Но для соблюдения этих рекомендаций в белорусских учреждениях образования на уровне законодательной базы и Министерства образования следует
видоизменять модель управления учреждениями образования, на базе новых
техник и ценностей, обеспечивать назначение руководителя с согласия коллектива, стимулировать взаимодействие учреждений образования с социальными партнёрами, разработать для ступени образования дифференцированные модели управления.
Реализуя социальный контроль по отношению к молодым педагогам, не
следует опираться только на внешнее воздействие, по причине того, что они
в своей работе руководствуются внутренними мотивами, формирующих отношение к своим обязательствам и работе как ценности, а не как средству избегания наказаний или санкций. Для педагогов материальная составляющая
работы выступает в роли фактора, снижающего воздействие социального контроля, зато они не попадают под воздействие чрезмерного контроля со стороны
начальства.
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The mechanism of social control and social sanctions in the management
of organizations of the Republic of Belarus as a member
of the Union state (on the example of educational organizations)
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Abstract: the process of transformation of society, the relationship between teams,
groups of individuals, the development and transition to a new level of management in the
organizations of the Union state has had a significant impact on the mechanism of social
control. The author has set a few goals: 1.give a General description of social control and
social sanctions in organizations, 2. reveal the specifics of the mechanism of social control in
the institutions of education of the Republic of Belarus as a member of the Union state. This
work contains practical recommendations on the application of social sanctions and social
control, the observance of which will allow the organization, the establishment of education
to increase the productivity of employees, reflect the problems in the management of the
education system in the Republic of Belarus, which hinder the effective functioning of social
control.
Key words: social control, social sanctions, educational institution, organization,
Republic of Belarus.
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Некоторые вопросы формирования концепции сближения законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь
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Аннотация. Гармонизация и унификация призваны сыграть существенную роль в
сближении законодательства, обеспечив целенаправленное и поступательное достижение единства законодательного массива. В связи с этим в статье выполнен анализ положений Договора о создании Союзного государства и иных актов Союзного государства на
предмет реализации механизмов сближения законодательства Российской Федерации
и Республики Беларусь. Важно, что данный анализ выполнялся в контексте согласования политических воль и обеспечения экономических интересов названных выше стран.
При этом исследование было ориентировано на вычленение основных постулатов, которые должны стать ориентирами в осуществлении процесса сближения законодательства
Российской Федерации и Республики Беларусь, а также на установление проблемных
аспектов, которые на таком пути необходимо преодолеть либо свести их влияние к минимуму. Автором разработан проект концепции сближения законодательства Российской
Федерации и Республики Беларусь, призванный быть одним из краеугольных камней в
процессе поступательного обеспечения единства законодательства двух стран. Как следствие, названный проект имеет своей целью не только оптимизировать процесс сближения законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, но и выступить
ориентиром в решении отдельных проблемных вопросов, связанных с формированием
и функционированием единой правовой системы Союзного государства. Проект концепции сближения законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь обладает прикладным характером ввиду его практической направленности, о чем свидетельствует, в частности, закрепление в нем перечня конкретных мероприятий различного
рода по сближению законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь.
Ключевые слова: единая правовая система, Союзное государство, унификация, гармонизация, концепция сближения законодательства.

Заключение Договора о создании Союзного государства (далее — Договор)
ознаменовало собой появление нового интеграционного объединения, которое,
несмотря на относительно непродолжительный период своего существования,
доказало эффективность и жизнеспособность. В настоящее время Союзное го261
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сударство функционирует достаточно активно и многовекторно. Вместе с тем
имеют место отдельные шероховатости, в том числе связанные с достижением
обозначенных в Договоре целей Союзного государства. Данное утверждение
достаточно актуально для такой самостоятельной цели Союзного государства,
как формирование единой правовой системы демократического государства
(статья 2 Договора).
При этом из Договора следует, что достижение целей Союзного государства носит поступательный, а не одномоментный характер и осуществляется с
учетом приоритета решения экономических и социальных задач. Конкретные
мероприятия и сроки их выполнения определяются решениями органов Союзного государства или договорами государств — участников (статья 2 Договора). С учетом этого представляется возможным говорить о том, что де-факто
в Договоре предусмотрен «отсроченный» подход к достижению целей Союзного государства.
В Договоре закреплены отдельные нормы, призванные способствовать
формированию единой правовой системы демократического государства. Это
обусловлено тем, что достижение указанной цели Союзного государства выступает надежным индикатором, своеобразной «лакмусовой бумажкой» эффективности функционирования данного объединения, степени успешности имеющих место процессов интеграции, а также согласованности политических
воль.
Предусмотрено, что в Союзном государстве действует унифицированное, а
затем и единое законодательство, регулирующее хозяйственную деятельность,
в том числе гражданское и налоговое законодательство (статья 20 Договора),
унифицированное трудовое законодательство, законодательство в области социальной защиты населения, пенсионного обеспечения (статья 31 Договора).
Кроме того, государства — участники унифицируют законодательство о государственном регулировании внешнеторговой деятельности и о защите экономических интересов государств — участников при осуществлении внешней
торговли (статья 28 Договора).
Таким образом, в Договоре сделан существенный акцент на сближении
именно тех отраслей законодательства, которые непосредственно способствуют разрешению обширного спектра задач экономического и социального характера. Это подтверждается и тем, что статья 20 Договора, говоря об унификации законодательства, называет ее цель — создание единого экономического
пространства. В иных случаях цели унификации в Договоре не упоминаются.
Подобный подход обусловлен тем, что в основу любой интеграции всегда закладывается вопрос экономических выгодности и целесообразности. В существенной степени этим предопределяется отсутствие в Договоре положений
об унификации и гармонизации законодательства в других сферах, которые
зачастую носят вспомогательный, ауксилиарный характер по отношению к
экономической сфере (например, научно — инновационная). Упоминание категории «гармонизация законодательства» только при разграничении предметов ведения между Союзным государством и государствами — участниками
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(статья 18 Договора) носит организационный характер и фактически очерчивает сферу обоюдной ответственности за сближение законодательства.
Кроме того, в Договоре закрепляется проведение единой политики, например, единой структурной политики (статья 21); единой политики в области ценообразования, включая вопросы регулирования цен и тарифов (статья
23); единой торговой политики в отношении третьих стран (статья 28). Несомненно, осуществление единой политики требует проявления согласованной
политической воли и свидетельствует об общности подходов к разрешению
определенных вопросов, а также о близости экономических интересов. Таким
образом, реализация единой политики есть проявление процесса сближения
законодательства в динамике, что предопределяет возможность установления
на перспективу наиболее актуальных и значимых тенденций этого процесса.
Сказанное обусловливает допустимость рассмотрения унификации и гармонизации законодательства в рамках комплексных направлений, обозначенных в
Договоре в качестве сфер единой политики.
Отмечаем, что существенную роль в гармонизации и унификации законодательства государств — участников Союзного государства была призвана
сыграть Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации
по реализации положений Договора о создании Союзного государства, принятая 8 декабря 1999 г. (далее — Программа). В нее были включены задачи по
осуществлению Российской Федерацией и Республикой Беларусь комплекса
взаимосвязанных мероприятий в экономической, правовой и иных сферах, направленных на поэтапное объединение двух стран.
Программа амбициозна по своей сущности, так как в достаточно сжатые
сроки ею предполагалось завершение процесса создания Союзного государства
с единым экономическим пространством, единой транспортной системой, единой таможенной территорией, единой денежной единицей, общим бюджетом,
в котором государства — участники проводят тесно согласованную политику
в международных делах, в сфере обороны, безопасности, борьбы с преступностью, в социальной и культурной областях.
Вместе с тем положения Программы, в частности, по вопросам унификации и гармонизации законодательства, преимущественно остаются все еще нереализованными. Например, пунктом 2 Программы предусмотрено завершение работы по унификации гражданского права и законодательства, регулирующего хозяйственную деятельность в Союзном государстве. В процессе этой
работы предполагается согласовать единые нормы, положения, термины и понятия гражданского права, связанные с регламентацией общественных, имущественных и товарных отношений в сфере экономического оборота, которые
должны быть закреплены в Основах гражданского законодательства Союзного
государства. Также предусматривается принятие закона о собственности Союзного государства, который будет призван регулировать отношения по поводу
союзной собственности, устанавливать объекты прав союзной собственности,
основания таких прав, порядок осуществления защиты прав собственности, а
также отношения, связанные с осуществлением иных имущественных прав.
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Невыполнение положений Программы в значительной степени обусловлено складывающейся политической конъектурой с учетом экономической проблематики взаимоотношений государств — участников Союзного государства.
Вместе с тем процесс сближения законодательства Российской Федерации
и Республики Беларусь не заморожен. В данном направлении периодически
предпринимаются конкретные действия. Ярким подтверждением этому является закрепление отдельных мер по гармонизации и унификации законодательства государств — участников Союзного государства в Приоритетных
направлениях и первоочередных задачах дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспективу (на 2018 — 2022 гг.) (далее — Приоритетные направления на 2018 — 2022 гг.). В частности, предлагается обеспечить формирование единого правового пространства Союзного государства в
том числе посредством мониторинга исполнения положений Договора, а также проведение сравнительно–правового анализа актов законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, международных договоров, заключенных в рамках Союзного государства, на предмет выявления отраслей,
подлежащих гармонизации и унификации. Для решения данной задачи предполагается подготовить и внести в высшие органы Союзного государства ряд
предложений, в том числе по гармонизации и унификации законодательства
(подготовить концепцию сближения законодательства Российской Федерации
и Республики Беларусь) (подпункт 1.1 пункта 1 Приоритетных направлений
на 2018—2022 гг.).
Это свидетельствует о серьезности и целенаправленности намерений государств — участников Союзного государства и дальше поступательно осуществлять сближение национальных законодательств. Более того, подготовка
концепции сближения законодательства Российской Федерации и Республики
Беларусь (далее — концепция) призвана сделать данный процесс менее болезненным и более научно осмысленным.
В связи с этим полагаем возможным отметить, что вопросы гармонизации
и унификации законодательства относятся к предмету совместного ведения Союзного государства и государств — участников (статья 18 Договора). По предметам совместного ведения Союзного государства и государств — участников
принимаются Основы законодательства, директивы и резолюции (пункты 2 и
3 статьи 59 Договора), которые реализуются путем принятия национальных
нормативно-правовых актов государств — участников Союзного государства
по соответствующим вопросам. Учитывая сказанное, гармонизация и унификация законодательств Российской Федерации и Республики Беларусь как государств — участников Союзного государства также могут быть осуществлены
посредством принятия (издания) уполномоченными национальными государственными органами нормативных правовых актов исходя из принятых Парламентом Союзного государства Основ законодательства либо принятых Высшим Государственным Советом и Советом Министров Союзного государства
директив.
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Несомненно, последовательные и эффективные гармонизация и унификация законодательства требуют соответствующих решений на уровне органов
Союзного государства. Такие решения не могут быть приняты без достижения
консенсуса политических воль с учетом объективно складывающейся обстановки в экономических и иных сферах жизнедеятельности. Соответственно,
чем большая оперативность присутствует в достижении данного консенсуса и
чем больше по своему содержательному наполнению этот консенсус, тем активнее будет осуществляться нормотворческая деятельность, способствующая
реализации в Российской Федерации и Республике Беларусь необходимых и
достаточных мер правового и организационного характера по сближению законодательства двух стран.
Представляется, что достижению единства политических воль способствовало бы формирование Парламента Союзного государства, к функционалу
которого Договором отнесено содействие унификации законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь (статья 40 Договора). Отмечаем,
что данный конститутивный орган Союзного государства до настоящего времени не был сформирован. Пунктом 4 статьи 70 Договора на Парламентское
Собрание Союза Беларуси и России возложена обязанность до выборов в Палату Представителей Парламента Союзного государства осуществлять функции
Парламента Союзного государства. Несомненно, отсутствие Парламента Союзного государства в системе органов данного интеграционного объединения
негативным образом сказывается не только на унификации и гармонизации
законодательства государств — участников Союзного государства, но и на процессе согласования политических воль.
Исходя из всего вышеизложенного, представляется, что подготовка концепции сближения законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, как это предусматривается Приоритетными направлениями на 2018—
2022 гг., сыграет существенную роль в процессе унификации и гармонизации
законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, во многом
облегчит эти процессы, а также станет своеобразной «дорожной картой», отражающей основные опорные моменты в поступательном сближении законодательства государств — участников Союзного государства. Отмечаем, что поспешность и бессистемность при сближении правового массива не допустимы.
В противном случае Российская Федерация и Республика Беларусь столкнуться с различного рода дефектами нормативного правового регулирования, например, пробелами, коллизиями, криминогенными рисками. Именно поэтому
в концепции должны быть обозначены четкая цель и очерчен круг конкретных
задач по ее достижению применительно к процессу сближения законодательства двух стран.
Нами подготовлен проект концепции, который выносится на обсуждение
научного сообщества и практиков.
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Проект
«КОНЦЕПЦИЯ СБЛИЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Концепция разработана в целях оптимизации процесса
сближения (гармонизации и унификации) законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь и перспективного решения актуальных проблем формирования и функционирования единой правовой системы Союзного
государства.
Достижение целей Концепции должно осуществляться в контексте соблюдения прав, свобод и законных интересов личности, поступательного обновления системы законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, учета национальных правовых традиций, экономических, социальных и
иных объективно существующих факторов.
2. Поставленные цели предопределяют необходимость разрешения следующих основных задач Концепции:
—— осуществить мониторинг реализации положений Договора о создании
Союзного государства (далее — Договор), Программы действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений
Договора о создании Союзного государства (далее — Программа) и выработать конкретные предложения по обеспечению их надлежащей
реализации;
—— установить действенные механизмы мониторинга нормативных правовых актов, принимаемых (издаваемых) в государствах — участниках Союзного государства, на предмет их соответствия Договору и актам Союзного государства и обеспечения такого соответствия;
—— выполнить анализ наиболее значимых нормативных правовых актов,
принятых (изданных) в Российской Федерации и Республике Беларусь и направленных на сближение законодательства в конкретных
отраслях права, названных в Договоре и Программе.
Разрешение данных задач будет способствовать расширению равноправного и открытого диалога, более тесной кооперации в правовой сфере, укреплению Союзного государства и его институтов, а также наращиванию потенциала государств — участников.
3. В качестве предпосылок повышения эффективности сближения законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь могут быть использованы:
—— анализ динамики развития общественных отношений в процессе построения Союзного государства;
—— исследование различных вариантов достижения целей настоящей
Концепции и выбор наиболее оптимального;
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—— анализ действенности, актуальности, стабильности и качественности
нормативных правовых актов Союзного государства;
—— прогнозирование экономических, социальных, политических и иных
последствий сближения законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь.
4. К числу приоритетных принципов сближения законодательства государств — участников Союзного государства следует относить:
—— скоординированность правового регулирования аналогичных сфер общественных отношений в государствах — участниках Союзного государства;
—— одновременность разработки и принятия (издания) нормативных правовых актов, обеспечивающих дальнейшее углубление процесса сближения
законодательства государств — участников Союзного государства;
—— последовательность в выполнении уже взятых на себя государствами
— участниками Союзного государства обязательств по сближению национальных массивов законодательства;
—— обеспечение баланса национальных интересов государств — участников Союзного государства.
5. В процессе реализации Концепции могут быть выделены следующие базовые этапы:
—— объективная оценка состояния нормативного правового массива Союзного государства, законодательства Российской Федерации и Республики
Беларусь, выявление основных проблемных аспектов и наиболее существенных противоречий процесса сближения законодательства, обозначение комплексных подходов по их преодолению;
—— определение первоочередных и перспективных направлений совершенствования законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь и путей его осуществления в контексте поступательного сближения законодательства государств — участников Союзного государства.
6. В ходе осуществления Концепции предполагаются:
—— выполнение анализа содержания и эффективности работы Российской
Федерации и Республики Беларусь по гармонизации и унификации законодательства в рамках Союзного государства;
—— определение степени гармонизации и унификации отраслей законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь в контексте построения Союзного государства;
—— установление расхождений в правовом регулировании различных
сфер общественных отношений и путей преодоления таких разногласий, в том
числе вычленение наиболее значимых проблемных аспектов сближения законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, обладающих системным характером, и внесение предложений по их разрешению;
—— гармонизация и унификация законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь.
7. Выполнение настоящей Концепции будет способствовать дальнейшему
укреплению Союзного государства и активизации интеграционных процессов
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с участием Российской Федерации и Республики Беларусь в правовой сфере;
определению взаимосогласованного, двусторонне выгодного и тщательно скоординированного порядка сближения законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, поступательному формированию единой правовой системы демократического государства.
ПРЕДПОСЫЛКИ СБЛИЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8. Географическая близость Российской Федерации и Республики Беларусь непосредственно обусловливает общность пройденного исторического
пути развития, культурную схожесть и близость менталитета двух народов.
На протяжении длительного периода времени Российской Федерацией и Республикой Беларусь поступательно выстраивается взаимовыгодное и равноправное сотрудничество в различных сферах жизнедеятельности.
Это сотрудничество обладает знаковым характером и определенной приоритетностью для обеих стран. Так, Концепцией внешней политики Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
30 ноября 2016 г. № 640 «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации», в качестве одного из региональных приоритетов внешней
политики Российской Федерации указано расширение стратегического взаимодействия с Республикой Беларусь в рамках Союзного государства в целях
развития интеграционных процессов во всех сферах. Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента
Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 «Об утверждении Концепции
национальной безопасности Республики Беларусь», одним из направлений по
защите от внешних угроз национальной безопасности называется сохранение
и укрепление основ Союзного государства, реализация имеющегося конструктивного потенциала стратегического партнерства с Российской Федерацией.
9. Процесс сближения законодательства в рамках Союзного государства не
может носить односторонний характер и должен осуществляться синхронно с
учетом интересов Российской Федерации и Республики Беларусь.
10. Договором установлено, что полномочия по принятию решений правотворческого и правоприменительного характера распределяется между Парламентом Союзного государства, Высшим Государственным Советом Союзного
государства и Советом Министров Союзного государства.
На Совет Министров Союзного государства возлагается в соответствии с
его компетенцией координация процесса унификации законодательства государств — участников Союзного государства (статья 46 Договора). При этом
Постоянный Комитет Союзного государства как рабочий орган Совета Министров Союзного государства ответственен за подготовку предложений для Совета Министров Союзного государства по проектам законов и Основ законодательства Союзного государства и по унификации законодательства государств
— участников Союзного государства (абзац второй пункта 4 Положения о По268
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стоянном Комитете Союзного государства, утвержденного Постановлением
Высшего Государственного Совета Союзного государства от 27 июня 2000 г.
№ 13 «О Положении о Постоянном Комитете Союзного государства»).
Таким образом, в настоящее время Договором и иными актами Союзного
государства определены субъекты, ответственные за координацию сближения
законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь и за непосредственное осуществление данного процесса.
11. Российской Федерацией и Республикой Беларусь сформирована существенная нормативная правовая база межгосударственных и межправительственных договоров, позволяющих четко и согласованно взаимодействовать
по достаточно широкому спектру направлений сотрудничества, например,
Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, Договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о координации деятельности в военной области, Договор
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской
Федерации о статусе воинских формирований Российской Федерации из состава стратегических сил, временно размещенных на территории Республики
Беларусь, Договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о
совместных усилиях по охране Государственной границы Республики Беларусь, Договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о равных правах граждан, Договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о сотрудничестве в области социального обеспечения, Договор между
Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества.
МЕРОПРИЯТИЯ НАСТОЯЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ
12. Концепцией предусмотрена поэтапная реализация комплекса организационных, законодательных и иных мероприятий по сближению законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь.
13. В процессе осуществления организационных мероприятий предполагается:
13.1. уточнить статус и полномочия Парламента Союзного государства, в
том числе наделив его правом принятия рекомендаций законодательного характера и (или) типовых законодательных актов, подлежащих непосредственному использованию Российской Федерацией и Республикой Беларусь в процессе сближения национального законодательства;
13.2. детализировать полномочия Совета Министров Союзного государства в части уточнения механизмов внесения мотивированных представлений
государствам — участникам Союзного государства в случае невыполнения обязательств, вытекающих из Договора, Программы, иных нормативных правовых актов Союзного государства, и осуществления контроля за исполнением
правительствами государств — участников Союзного государства нормативных правовых актов Союзного государства;
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13.3. активизировать работу Постоянного Комитета Союзного государства
и национальных государственных органов по мониторингу принимаемых (издаваемых) нормативных правовых актов в государствах — участниках Союзного государства на предмет их соответствия Договору и иным актам Союзного
государства;
13.4. проводить на периодической основе заседания Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по законодательству и Регламенту по
вопросам сближения законодательства, а также заседания совместных комиссий и коллегий государственных органов Российской Федерации и Республики Беларусь, создание которых вытекает в том числе из Программы;
13.5. наращивать взаимодействие национальных государственных органов Российской Федерации и Республики Беларусь, ответственных за обеспечение сближения законодательства в определенных сферах;
13.6. включить в бюджет Союзного государства расходы по финансированию исследований научными и иными учреждениями Российской Федерации
и Республики Беларусь соответствующего профиля по вопросам сближения законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь;
13.7. установить единый порядок осуществления мониторинга принятия
(издания) уполномоченными национальными государственными органами
нормативных правовых актов в сферах, проведение единой политики, а также
осуществление гармонизации и унификации в которых предусмотрены Договором и Программой;
13.8. активизировать популяризацию и информационное сопровождение
процесса сближения законодательства государств — участников Союзного государства путем освещения в средствах массовой информации важности и востребованности такого процесса.
14. Законодательными и иными мероприятиями предусматривается:
14.1. принять меры по оптимизации межпарламентской деятельности посредством рассмотрения вопроса сближения законодательства на заседаниях
профильных комиссий Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в
соответствии с вопросами ведения, парламентских слушаниях, а также в ходе
сессий Парламентского Собрания Союза Беларуси и России;
14.2. проработать вопрос о закреплении в национальном законодательстве
положений об обязательной экспертизе законопроектов на соответствие требованиям сближения законодательства в рамках Союзного государства в целях
достижения единообразия и согласованности основных принципов и механизмов правового регулирования аналогичных общественных отношений в Российской Федерации и Республике Беларусь без ущерба для государственного
суверенитета и безопасности каждой из стран;
14.3. выполнить анализ целесообразности закрепления на законодательном
уровне нормы, предписывающей национальным парламентам государств —
участников Союзного государства в первоочередном порядке рассматривать
законопроекты, подготовленные на основе и (или) во исполнение нормативных
правовых актов Союзного государства;
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14.4. рассмотреть целесообразность расширения вопросов исключительного ведения Союзного государства и вопросов, относящихся к совместному ведению Союзного государства, а также распространения принципа прямого применения не только на законы и декреты, но и на иные нормативные правовые
акты, принимаемые (издаваемые) органами Союзного государства в пределах
своей компетенции;
14.5. проанализировать необходимость введения механизмов и установления порядка официального опубликования нормативных правовых актов Союзного государства, подлежащих непосредственному применению Российской
Федерацией и Республикой Беларусь;
14.6. дополнительно проработать вопрос сближения законодательства государств — участников Союзного государства в контексте надлежащего исполнения международных обязательств Российской Федерации и Республикой
Беларусь как участниками ряда иных интеграционных объединений различного характера.
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
15. В ходе применения положений Концепции, в частности, предполагаются:
—— скорректировать положения Договора, в том числе в части уточнения
компетенции органов Союзного государства;
—— выполнить комплексный анализ системы законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь для осуществления планирования
нормотворческой деятельности по сближению национального законодательства государств — участников Союзного государства;
—— определить перечень первоочередных (приоритетных) нормативных
правовых актов Союзного государства, подлежащих принятию (изданию) для
обеспечения эффективности сближения законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь;
—— внедрить мониторинг принятия (издания) уполномоченными национальными государственными органами нормативных правовых актов, обеспечивающих сближение законодательства Российской Федерации и Республики
Беларусь;
—— обеспечить согласованность и непротиворечивость нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Беларусь.
16. Реализация Концепции будет способствовать скоординированности и
научной обоснованности процесса сближения законодательства Российской
Федерации и Республики Беларусь, а также положительно скажется на совершенствовании и взаимообогащении правовых систем обеих стран, исключив
вероятность механических заимствования и правоприменения.».
Представленный проект концепции призван оптимизировать сближение
законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, а также
всесторонне содействовать формированию единой правовой системы Союзно271
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го государства и ее успешному функционированию. Кроме того, видится, что
полноценная и последовательная реализация проекта концепции будет способствовать скорейшему формированию Парламента Союзного государства и
активизации работы по подготовке проекта Конституционного акта, определяющего на основе Договора государственное устройство Союзного государства и
его правовую систему. Именно Парламент Союзного государства должен стать
тем механизмом, который не только обеспечит дальнейшее и беспрерывное
углубление процесса сближения законодательства государств — участников
Союзного государства и преодоление разобщенности нормативных правовых
предписаний, но и гарантирует согласованность и непротиворечивость национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь.
Несмотря на «сильную» правовую природу, проект концепции обладает
политическим характером, так как в его рамках предложено закрепить ряд положений, обязательность выполнения которых государствами — участниками
Союзного государства станет индикатором единства политических воль — необходимого условия достижения оптимального единства законодательства.
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Abstract. Harmonization and unification are called up to play a significant role in legislation convergence, ensuring a purposeful and progressive attainment of legislation unity.
In this regard the analysis of the provisions of the Treaty on the Union State establishment
and others legal acts of the Union State has been fulfilled to scrutiny the convergence’s
mechanisms of the legislation of the Russian Federation and the Republic of Belarus. It is
important that this analysis has been carried out in the context of matching political wills
and ensuring economic interests of the countries mentioned above. Herewith the study was
designed to isolate the basic postulates that should become the reference points of the legislation convergence of the Russian Federation and the Republic of Belarus. This study was
also aimed at the identification of debatable issues that must be overcome in the process mentioned or the impact of which should be reduced to minimum. The author has proposed the
draft conception of the legislation convergence of the Russian Federation and the Republic
of Belarus. This draft has been developed to become one of the cornerstones of progressive
ensuring the legislation unity of two countries. Consequently the above-mentioned draft
is called up not only to optimize the process of the legislation convergence of the Russian
Federation and the Republic of Belarus, but also to be the benchmark in solving the certain
debatable issues related to developing and functioning of the Union State’s unified legal system. The draft conception of the legislation convergence of the Russian Federation and the
Republic of Belarus is of an applied nature. It is proved, for example, by the fixing a list of
specific measures of different nature aimed at the legislation convergence of the Russian
Federation and the Republic of Belarus in the draft.
Key words: unified legal system, Union State, unification, harmonization, conception of
legislation convergence.
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Аннотация. В настоящее время главным местом информационно-психологической
войны против Союзного государства Беларуси и России стала сеть Интернет, где существуют финансируемые Западом информационные ресурсы, направленные на изменение общественного мнения по поводу двустороннего интеграционного проекта. При этом
многие из них имеют довольно высокую популярность среди интернет-пользователей —
иногда выше, чем государственные и государственнические информационные ресурсы.
Это свидетельствует о том, что используемые ныне методы борьбы против информационно-психологической войны против Союза Беларуси и России не могут в полной мере
справиться с задачей обеспечения информационной безопасности Минска и Москвы.
По данной причине в настоящее время существует угроза, что общественное мнение населения Беларуси и России (в особенности молодежи) будет постепенно изменяться в сторону негативного отношения к белорусско-российской интеграции, в связи с чем появилась необходимость внедрения новых приемов борьбы против информационно-психологической войны. В Беларуси основные направления государства в области обеспечения
информационной безопасности закреплены в Концепции национальной безопасности,
однако среди нет положений о защите населения от информационно-психологических
атак. В целом в республике работа в данном направлении провалена: государственные
медиа в сети Интернет значительно уступают в популярности оппозиционным медиа.
В Доктрине информационной безопасности России наоборот уделено должное внимание
обеспечению защиты населения от негативного информационно-психологического воздействия. Да и в целом рейтинг российских СМИ кардинально отличается от рейтинга
СМИ в Беларуси: самыми популярными медиа в России являются те, которые транслируют позитивный образ Союзного государства. В то же время в сети существует большое
количество порталов, которые открыто транслируют «антисоюзную» и порой даже ксенофобскую точки зрения, что говорит о том, что работа по обеспечению информационной безопасности в России также пока оставляет желать лучшего. С учетом особенностей
текущей ситуации в информационном пространстве Беларуси и России в сети Интернет,
предлагается внедрить новые методы защиты населения от негативного информационно-психологического воздействия: повышать уровень медиаграмотности населения;
создать специальные «информационные войска», участники которых будут в случае обнаружения информационной угрозы ликвидировать ее путем опровержения либо оспаривания в комментариях; создать государственные блоги и видеоблоги, которые смогут
вызвать интерес у широкой молодежной аудитории; принять Доктрину информационной безопасности Союзного государства Беларуси и России.

276

Озимко К. Д.

Ключевые слова: информационные войны, информационно-психологическая война,
информационная политика в Беларуси, информационная политика в России, сеть Интернет, медиасфера, информационное пространство Беларуси и России.

В настоящее время сеть Интернет занимает важное место в жизни белорусского и российского обществ. Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, сетью Интернет пользуются 74,4% граждан республики
от общей численности населения в возрасте от 6 до 72 лет [Беларусь в цифрах,
2018]. В России, по данным ВЦИОМ, сетью Интернет пользуются 80% граждан старше 18 лет [Каждому возрасту…, 2018].
Это довольно высокие цифры, при том, что из года в год количество пользователей сети тенденциозно увеличивается.
На фоне роста популярности интернета происходит падение популярности
телевидения и печатных СМИ, поэтому можно сделать выводы, что сегодня
Всемирная сеть стала одним из главных источников получения актуальной общественно-политической информации у граждан Беларуси и России, а в ближайшем будущем и вовсе станет абсолютным лидером в данной сфере.
Интернет как источник информации имеет ряд преимуществ перед СМИ,
которые называют традиционными: в сети у любого желающего появилась
возможность создать собственное средство массовой информации — сайт, блог
или видеоблог, оперативно получать информацию из любой точки мира, а также обсуждать ту или иную новость с другими пользователями.
Однако вышеуказанные особенности интернета делают данный источник
информации весьма удобным средством для манипуляции общественным мнением. Фактическое отсутствие цензуры, социальные сети и блогосфера, легкость распространения заведомо ложных новостных сообщений, а также возможность комментирования способствуют тому, что сеть активно используется в качестве площадки для ведения информационно-психологических войн
между различными геополитическими и политическими центрами силы.
В науке у термина «информационно-психологическая война» существуют
различные определения. Одним из первых в мире теоретиков информационной войны признан Мартин Либики, который в работе «Что такое информационная война?» дал довольно полное и точное определение термину. Ученый
считал, что информационно-психологическая война — это информационные
воздействия, включающие в себя манипулирование, искажение и опровержение информации с целью достижения определенных интересов [Libicki, 1995:
15].
Сегодня в сети развернулась мощная информационно-психологическая
война против Союзного государства Беларуси и России: в информационном
пространстве обоих государств действует целый ряд финансируемых Западом
интернет-ресурсов, содержание которых направлено на изменение общественного мнения по отношению к двустороннему интеграционному проекту.
Антисоюзная пропаганда регулярно присутствует на порталах «Радио
Свобода Россия», «Радио Свобода Беларусь» и «Настоящее время», офици277
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ально спонсируемых Конгрессом США через Совет управляющих по вопросам
вещания. Среди порталов, рассчитанных на белорусскую аудиторию, также
можно выделить спутниковый телеканал «Белсат», который на протяжении
последних лет официально спонсировался из бюджета Польши, а с нынешнего
года — за счет средств Великобритании, а также «Еврорадио Беларуси», открыто получающее средства из Европейского фонда в поддержку демократии.
На российскую аудиторию направлены, к примеру, Русская служба «Голоса Америки» и Русская служба «Би-Би-Си». Данные порталы также в тенденциозно негативном свете подают информацию об интеграционных проектах на
постсоветском пространстве.
Очевидно, создавая и спонсируя СМИ для Беларуси и России, руководства
некоторых зарубежных государств заинтересованы в формировании определенного общественного мнения у белорусов и россиян по тем или иным вопросам. В частности, в отношении белорусско-российских отношений и Союзного
государства.
Главной целью формирования «антисоюзного» общественного мнения выступает препятствование любым интеграционным процессам на постсоветском
пространстве. О данной цели было неоднократно заявлено в высшем руководстве Штатов, в частности, бывшим Госсекретарем и кандидатом в президенты
Хиллари Клинтон [Клинтон…, 2012].
Многие СМИ антисоюзной направленности сегодня имеют довольно высокие рейтинги среди читателей и зачастую опережают государственные и государственнические. Стало быть, существующие способы борьбы против антисоюзной информационно-психологической войны не могут в полной мере справиться с задачей.
В связи с этим приходится констатировать, что сегодня существует угроза
постепенного изменения общественного мнения в сторону негативного отношения к белорусско-российской интеграции, а также назрела необходимость
внедрения новых приемов борьбы против развязанной информационно-психологической войны.
Направления «антисоюзной» информационно-психологической войны
в Беларуси
В Беларуси «антисоюзную» информационную повестку формируют в основном прозападные оппозиционные СМИ, многие из которых, как было указано выше, имеют иностранное финансирование.
Их «антисоюзная» деятельность выражается в формировании исключительно негативного образа у Союзного государства, а также у России в отдельности. Любопытно, что оппозиционные националистические СМИ основные
информационные удары направляют не столько на дискредитацию Союзного
государства как экономического или политического интеграционного проекта,
сколько на дискредитацию общих исторических и духовно-культурных ценностей белорусов и россиян, общего ментально-культурного фундамента наших
народов, на котором строится и цементируется любые союзы между двумя
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странами. Стало быть, информационная работа по изменению общественного
мнения в Беларуси направлена не столько в настоящее, сколько в будущее.
Если проанализировать содержание довольно популярных в Беларуси
СМИ — «Радио Свобода Беларусь», «Белсат» и «Хартия 97» — очевидно, что
основные информационные удары наносятся по Русской Православной Церкви (РПЦ), по Победе советского народа в Великой Отечественной войне и по
русскому языку.
Так, при анализе на сайте «Радио Свобода Беларусь» десяти последних
новостей, в которых так или иначе упоминается РПЦ, в семи Церковь предстает так или иначе в негативном свете: «Священник РПЦ спел «Мурку».
Его выслали из Москвы в Приднестровье», «Как РПЦ стала отделом администрации Путина», «Болгар возмутили нравоучения главы РПЦ», «Обвиняемый в секс-скандалах российский депутат Слуцкий тесно связан с РПЦ»,
«Приехал и «наехал»: патриарх Кирилл в Болгарии» и т.д.
При этом абсолютно игнорируются положительные новости, связанные с
Русской Православной Церковью, к примеру, многочисленные денежные пожертвования детским домам, больницам и т.д.
Абсолютно схожая история наблюдалась и на заблокированном по решению Министерства информации Беларуси портале «Хартия 97». СМИ в мельчайших подробностях, многократно сообщает о скандалах, связанных со священнослужителями, при этом игнорирует любые положительные новости о
Церкви. Помимо этого, на портале неоднократно содержались статьи с призывами отделить Белорусскую Православную Церковь от Русской Православной
Церкви.
Оппозиционный националистический портал «1863Х» и вовсе сравнивает
РПЦ с «пятой колонной», имеющей целью «порабощение белорусского народа».
В основном негативные новости и статьи о РПЦ публикует и сайт телеканала «Белсат»: «РПЦ «заклеймила» произведения Чехова и Бунина»,
«КГБ + РПЦ = ад» и т.п. При этом также на фоне игнорирования положительных новостей связанных с Церковью.
Если проанализировать подачу информации в популярных в Беларуси
оппозиционных СМИ о Победе СССР в Великой Отечественной войне либо о
праздновании Дня Победы, можно заметить несколько направлений их дискредитации.
Во-первых, навязывается посыл «победа СССР не равно победа Беларуси».
Он заключается в умалении роли Победы советского народа из-за того, что Беларусь не получила независимость, а осталась в составе Союза. Здесь можно
вспомнить цитату белорусского писателя Василя Быкова, которую он сказал
в 2001 г. в интервью для «Радио Свобода Беларусь»: «Получив Победу, мы не
получили свободу».
Каждый год накануне 9 мая либо в день самого праздника многие оппозиционные медиа. Так, 8 мая 2017 г. на сайте телеканала «Белсат» было опубликовано интервью историка Дмитрия Дрозда, в котором он заявляет, что «никакой победы не было».
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По его словам, «Вторая мировая — это война двух бесчеловечных режимов». Тем самым фактически был поставлен знак равенства между нацистской
Германией и СССР.
На следующий день на портале «Белсат» вновь вышел материал, так или
иначе очерняющий Великую Победу. В нем риторика следующего содержания: «Эксперты говорят, что белорусские учебники по истории копируют линию советских. Миф о Красной армии-освободительнице расходится с исторической правдой, согласно которой до нападения Германии на СССР Сталин
и Гитлер были близкими союзниками».
Во-вторых, происходит постепенная героизация белорусских коллаборационистов. Белорусские националисты стремятся создать альтернативный
образ «героя» Второй Мировой войны по аналогии со Степаном Бандерой, которого героизировали на Украине.
«Белорусским Бандерой» стал Михаил Витушко, который отметился в
истории тем, что сразу после оккупации в 1941 г. организовал немецко-фашистскую полицию в Минске, а также вспомогательную полицию в тыловом
районе группы армий «Центр» на Могилевщине, Смоленщине и Брянщине.
С лета 1944 г. стал офицером коллаборационистского десантного батальона
«Дальвитц».
Однако в националистических СМИ его фигура постоянно обсуждается.
Так, на сайте телеканала «Белсат» около полутора лет назад вышла статья,
автор которой пытается оправдывать действия нацистского прислужника Михаила Витушко:
«Да, [Михаил Витушко] служил в полиции. Хотя бы потому, что представителям подневольных народов СССР нигде, кроме как в полиции, вплоть
до конца войны служить в III Рейхе и нельзя было. Но это была единственная
возможность взять в руки оружие и собирать под своим руководством единомышленников, создавая костяк будущего войска независимой Беларуси».
Спустя некоторое время на том же портале «Белсат» вышла программа, во
время которой ведущие и гости студии обсуждали роль Михаила Витушко в
истории нашей страны. Тема эфира звучала следующим образом: «Михаил Витушко — гордость или позор белорусов?» Один из гостей программы уверенно
заявил, что Витушко, бесспорно, является героем. Другой же участник назвал
коллаборациониста «человеком сложной судьбы», но отметил, что все же не
считает его ни героем, ни палачом.
И хотя данная историческая фигура так и не получила в белорусском обществе ни уважения, ни даже широкой известности, в информационное пространство регулярно вбрасывают какую-либо информацию о Витушко — то о
новых версиях его смерти, то напоминания о его Дне рождения и т.д.
В данном случае очевидна попытка создания некоего «белорусского аналога Степана Бандеры», на образ которого националисты могли бы опираться
в идеологической борьбе с «советским наследием» по аналогии с Украиной и
Прибалтикой.
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Исключительно в негативном свете в вышеперечисленных СМИ подается
и тот факт, что большая часть белорусского населения предпочитает в повседневной жизни пользоваться русским языком. Белорусский язык и белорусскоязычных граждан пытаются представить как «ущемленных в правах» из-за
тотально господствующего языка, хотя белорусский и русский языки имеют
абсолютно равный статус в законодательстве, и права белорусскоязычных
граждан полностью защищены.
Как видно из вышесказанного, «антисоюзная» информационная работа с
белорусами со стороны спонсируемых с Запада СМИ проводится по сценарию
информационной работы с населением Украины. Там основные информационные удары были нанесены также по общим духовно-культурным основам
украинского и русского народов – дискредитация РПЦ с целью отделения от
Московского Патриархата Украинской Православной Церкви, дегероизация
Советской Армии и героизация коллаборационистов, негативные высказывания в связи с господством русского языка в общественной жизни.
Направления «антисоюзной» информационно-психологической войны
в России
Совершенно иные направления информационно-психологическая война
против Союзного государства приобрела в России. Методы, применяемые в Беларуси и на Украине, вряд ли будут действенны на российской почве. Во-первых, у россиян не удастся разжечь чувство национальной обиды на белорусов
или украинцев. Россия никогда не была в составе Беларуси или Украины,
белорусский и украинский языки никогда не господствовали в России, стало
быть, любые обвинения в «белорусской и украинской экспансии или оккупации» будут беспочвенны.
Во-вторых, россияне, в отличие от белорусов и украинцев, проживают в
одном государстве с множеством народов, отличающихся по культуре, языку и
менталитету, в связи с этим на их восприятие Беларуси и Украины совершенно
не повлияет навязывание образа белорусов или украинцев как «чуждых» для
россиян этносов.
Первым направлением информационно-психологической войны против
Союзного государства выступает навязывание образа Беларуси как «ненадежного союзника», постоянно отдаляющегося от России и даже предающего
Москву. Так, совсем недавно Русская служба «Радио Свобода» опубликовала
интервью политолога Дмитрия Орешкина, который заявил, что «Россия теряет Белоруссию» [Путин 4.0…, 2018]. И подобный посыл носит тенденциозный
характер.
Также некоторыми оппозиционными порталами распространяется миф
о «белорусских креветках» [Пограничный сюрприз, 2018]. Он заключается в
том, что якобы белорусская сторона реэкспортирует в Россию продукцию из
третьих стран, из которых ввоз продукции запрещен.
Однако этот миф довольно быстро можно развеять, если подробно разобраться в особенностях производства белорусского компании «Санта-Бремор».
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Реэкспорт — это, прежде всего, вывоз из страны ранее ввезенных в нее
товаров для перепродажи в другие страны. При этом товары могут реэкспортироваться как в неизменном виде, так и после незначительной обработки,
например переупаковки и сортировки, исключающей переработку. Однако на
белорусском рыбном предприятии происходит именно производство продукции: компания закупает сырье и делает из него готовый продукт, к примеру,
консервы или пресервы из морепродуктов [Как это…, 2018].
Вторым направлением ведения информационно-психологической войны
против Беларуси выступает отрицание самостоятельности белорусского народа, формирования вокруг него образа «искусственного изобретения большевиков» и т.д. Этим грешат, как правило, не столько прозападные СМИ, сколько
радикально-националистические.
Пропаганда в данном направлении несет в себе угрозу не только белорусско-российским отношениям, но и в целом внешней политике России, потому
что играет на руку геополитическим оппонентам Москвы, которые пытаются
формировать образ России как агрессивного и опасного для соседей источника
«великодержавного шовинизма».
Приемы ведения «антисоюзной» информационно-психологической войны
Для того чтобы добиться скорейших и как можно более серьезных успехов в изменении общественного мнения, СМИ, участвующие в информационно-психологической войне, используют изощренные приемы манипуляции
сознанием читателей.
Приемы манипуляции сознанием были разработаны в свое время различными учеными. К примеру, самым известным пропагандистом-манипулятором считается Йозеф Геббельс, работавший в информационной сфере Третьего
Рейха.
Среди российских исследователей, изучающих тему методов манипуляции сознанием можно выделить социолога Сергея Кара-Мурзы, написавшего
известную книгу «Манипуляция сознанием» и психолога и писателя Сергея
Зелинского. Кроме того, средства языковой манипуляции в российских интернет-изданиях изучались ученым-филологом Екатериной Двойниной.
На основе различных работ в данной сфере перечисленных авторов предлагаю проанализировать приемы манипуляции сознанием, используемые для
дискредитации образа Союзного государства Беларуси и России.
Одним из наиболее распространенных методов выступает метод повторения. Как можно понять из названия, данный метод характеризуется повторением одних и тех же тезисов, а также длительным заострением внимания
читателей на какой-то одной теме. Дело в том, что психика индивида устроена таким образом, что он склонен больше верить в наиболее знакомую и часто
встречающуюся информацию.
В качестве примера можно указать описанную выше кампанию по дискредитации Русской Православной Церкви в ряде медиа, работающих для белорусской аудитории.
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Одним из самых важных методов манипуляции сознанием выступает одобрение/неодобрение мнимого большинства [Манипуляции…, 2018]. Он основывается на феномене конформизма. Дело в том, что у человека исчезает критичность, если определённая информация вызывает одобрение или неодобрение большинства людей.
К примеру, неоднократно упомянутый нами сайт «Хартия 97» активно
цензурирует комментарии, допуская к публикации в основном только идеологически совпадающие с политикой сайта. Посетитель портала, видя, что почти
все комментаторы единогласны в оценке материала, вводится в заблуждение,
что такое мнение господствует в обществе.
А учитывая характерный для психологии людей конформизм, он может
принять посыл статьи и вовсе за истину.
В свою очередь, читатели, имеющие твёрдые политические взгляды, отличные от комментаторов, вряд ли оставят свои отзывы, потому что может
сработать социально-психологический феномен — спираль молчания. Он заключается в том, что тот, кто не согласен с поддерживаемой большинством
«истиной», как правило, предпочтёт оставить своё мнение при себе.
Данный метод можно рассмотреть на примере реакции на письмо пенсионерки, опубликованное в газете «Советская Белоруссия». В нём она делится
своими переживаниями относительно возможного появления частного белорусскоязычного университета в стране, аргументируя, что он может стать националистическим.
И среди 62 комментариев к письму 60 содержат явно негативные отзывы
как в отношении самого материала, так и в отношении его автора. Это вполне могло привести к созданию иллюзии у посетителей сайта газеты, что общественное мнение в Беларуси практически полностью на стороне националистов, хотя на самом деле это далеко не так.
Также в рассматриваемой нами теме довольно активно используется такой
прием манипуляции сознанием как создание образа врага. Дело в том, что в
случае искусственного создания угрозы массы погружаются в состояние, схожее с изменённым состоянием сознания. В результате такими людьми гораздо
проще управлять, а также воздействовать на их психику.
К примеру, накануне белорусско-российских учений «Запад-2017» оппозиционные белорусские СМИ навязывали читателям «угрозу» со стороны России. В ход шли прогнозы, якобы российские войска останутся на белорусской
территории, дабы затем вторгнуться то ли на Украину, то ли в Литву и Латвию.
Да и в целом чего стоят хотя несколько следующих заголовков статей на
порталах «Радио Свобода Беларусь» и «Хартия 97» соответственно: «Михаль
Кубарка: рядом с Беларусью страшный враг — путинская Россия» и «Вацлав
Орешко: Россия — враг Беларусь номер один». А это, как говорится, лишь капля в море негатива.
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Существующие направления борьбы против
информационно-психологических операций в Беларуси и России
Основные направления государства в сфере обеспечения информационной
безопасности Беларуси закреплены в Концепции национальной безопасности
Республики Беларусь, принятой в 2010 г.
Так, в документе закреплено, что «нейтрализации ряда внутренних
источников угроз национальной безопасности способствует информационное
обеспечение государственной политики, которое заключается в доведении
до граждан Республики Беларусь и внешней аудитории объективной информации о государственном курсе во всех сферах жизнедеятельности общества,
официальной позиции по общественно значимым событиям внутри страны и
за рубежом, о деятельности государственных органов. Важной задачей при
этом является расширение каналов и повышение качества информирования
зарубежной общественности» [Концепция…, 2010].
Однако на данный момент работа в данном направлении фактически провалена. Если посмотреть рейтинг посещаемости информационных порталов
Беларуси, можно заметить, что за июнь 2018 г. лишь один государственный
информационный портал попал в топ-10 — сайт Белтелерадиокомпании, занявший 10 место [Июнь…, 2018].
В то же время четыре СМИ из топ-10 являются оппозиционными.
В отличие от Беларуси, в Доктрине информационной безопасности России
уделено должное внимание обеспечению защиты населения от негативного информационно-психологического воздействия [Доктрина…, 2016]. К примеру,
одним из направлений обеспечения информационной безопасности в области
обороны страны выступает «нейтрализация информационно-психологического воздействия, в том числе направленного на подрыв исторических основ и
патриотических традиций, связанных с защитой Отечества».
Кроме того, среди направлений обеспечения информационной безопасности в области государственной и общественной безопасности названы «противодействие использованию информационных технологий для пропаганды
экстремистской идеологии, распространения ксенофобии, идей национальной
исключительности в целях подрыва суверенитета, политической и социальной
стабильности, насильственного изменения конституционного строя, нарушения территориальной целостности Российской Федерации», а также «нейтрализация информационного воздействия, направленного на размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
В рейтинге цитируемости российских СМИ картина кардиально отличается от ситуации в Беларуси [Топ-10…, 2018]. Так, наиболее высокие места, как
правило, занимают медиа, в которых преобладает позитивный образ Союзного
государства: «РИА Новости», «ТАСС», «RT», «Россия 24», «Известия» и т.д.
В то же время на практике в сети Интернет существует ряд порталов, открыто транслирующих «антисоюзную» и порой даже ксенофобскую точки зрения, что говорит о том, что работа по обеспечению информационной безопасности в России также пока оставляет желать лучшего.
284

Озимко К. Д.

Необходимость внедрения новых способов отражения
информационно-психологических атак
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в Беларуси и России
необходимо разработать новые способы противодействия информационно-психологическим войнам.
Во-первых, для того чтобы минимизировать восприимчивость читательской аудитории к приемам манипуляции сознанием, необходимо повышать в
целом уровень медиаграмотности населения.
Это может выражаться во внедрении в школьную программу Беларуси и
России специальных курсов, готовящих детей и подростков к жизни в информационном обществе.
Во-вторых, в Беларуси и России необходимо создать специальные «информационные войска», участники которых будут в случае обнаружения информационной угрозы ликвидировать ее путем опровержения либо оспаривания
в комментариях. За счет многочисленности таких комментариев будет создаваться описанный выше эффект мнимого большинства.
Так, в структуре вооруженных сил некоторых государств существуют
специализированные «информационные войска», которым предписано заниматься «контрпропагадой» в интернете. Так, в США данную функцию выполняют такие организации как Global Engagement Center (Центр глобального
взаимодействия) и SMISC (последняя специализируется исключительно на работе в социальных сетях). В Евросоюзе мониторингом информации занимается
EastStratCom Task Force, которая призвана бороться с «российским информационным влиянием на Европу».
В-третьих, необходимо больше внимания уделить блогосфере. Как выявлению там нарушений законодательства, так и созданию альтернативных государственных блогов и видеоблогов.
Который год подряд впереди планеты всей по количеству посетителей уверенно находятся «Google», «YouTube» и «Facebook». Кроме них, среди 20 наиболее посещаемых сайтов в 2017 году оказались еще 5 социальных сетей, но не
было ни одного электронного медиа.
Схожая картина наблюдается и в рейтинге посещаемости среди белорусских и российских интернет-пользователей. Так, наиболее популярными у
среди аудитории Союзного государства стали социальные сети vk.com и Одноклассники, а также поисковики «Яндекс» и mail.ru..
Все это говорит о том, что сегодня главными «рядовыми» информационных войск — сознательно или нет – становятся блогеры и видеоблогеры, владельцы страниц с высокой посещаемостью в соцсетях и авторы популярных
каналов на видеохостинге YouTube.
В-четвертых, необходимо создание интернет-СМИ и блогов, которые смогут оттянуть часть посетителей у «антисоюзных» средств массовой информации. Это может быть достигнуто с помощью на первый взгляд схожего содержания и идеологии данных проектов с «антисоюзными», однако в будущем,
когда удастся привлечь часть аудитории оппозиционных ресурсов, данные
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СМИ и блоги могут корректировать посыл информации к более и более позитивному образу Союзного государства Беларуси и России.
В-пятых, необходимо принять Доктрину информационной безопасности
Союзного государства Беларуси и России. Данный документ должен закрепить
перечень всех информационных угроз интеграционного проекта, а также определить ряд актуальных и современных направлений борьбы с ними.
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Kirill Ozimko
Post-Graduate Student of the Institute of Sociology
of the National Academy of Sciences of Belarus
ciryl.azimfield@yandex.ru
Abstract. Currently, the main place of information and psychological warfare against
the Union State of Belarus and Russia has become the Internet, where there are Western-funded information resources aimed at changing public opinion about a bilateral integration project. Moreover, many of them have quite a high popularity among Internet users
- sometimes higher than state and state information resources. This shows that the current
methods of combating the information and psychological warfare against the Union of Belarus and Russia cannot fully cope with the task of ensuring information security in Minsk
and Moscow. For this reason, at the present time there is a threat that the public opinion
of the population of Belarus and Russia (especially young people) will gradually change towards a negative attitude towards the Belarusian-Russian integration, and there is a need
to introduce new methods of combating the information-psychological war. In Belarus, the
main directions of the state in the field of ensuring information security are enshrined in the
National Security Concept, but there are no provisions on protecting the population from
information and psychological attacks. In general, work in this direction has failed in the
country: state media on the Internet are much inferior in popularity to opposition media.
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The Doctrine of Information Security of Russia, on the contrary, has given due attention to
ensuring the protection of the population from negative information and psychological effects. In general, the rating of the Russian media is fundamentally different from the media
rating in Belarus: the most popular media in Russia are those that broadcast a positive image
of the Union State. At the same time, the network has a large number of portals that openly
broadcast “anti-union” and sometimes even xenophobic viewpoints, which means that the
work to ensure information security in Russia also leaves much to be desired. Taking into
account the specifics of the current situation in the information space of Belarus and Russia
on the Internet, it is proposed to introduce new methods of protecting the population from
negative information and psychological effects: to increase the level of media literacy of the
population; to create special “information troops”, whose participants will, in case of detection of an information threat, liquidate it by refuting or challenging them in the comments;
create state blogs and videoblogs that can generate interest among a large youth audience;
The Doctrine of Information Security of the Union State of Belarus and Russia.
Keywords: information war, information and psychological warfare, information policy
in Belarus, information policy in Russia, Internet, media sphere, information space of Belarus
and Russia.
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Аннотация. В работе дана оценка роли зернопродуктового подкомплекса АПК союзных государств России и Беларуси в обеспечении продовольственной безопасности. Проведен анализ динамики урожайности зерновых культур в союзных государствах России
и Беларуси, который позволил сделать вывод, что период колебаний цикла изменения
урожайности зерновых культур в России составляет 9 лет, а в Беларуси — 26 лет. Абсолютное значение изменения урожайности за это время в России — 5,0 ц/га, Беларуси — 13,4 ц/га, что говорит о более высоком значении амплитуды колебания урожайности зерновых в Республике Беларусь. Выявлены уравнения тренда урожайности зерновых, учитывающие природно-экономические циклы, имеют большие значения коэффициента достоверности аппроксимации (R2), чем линейные модели, и, следовательно,
имеющие более высокую степень соответствия исходным данным. Выявлено, что отказ
от планирования экономической динамики как линейного, растущего процесса и учет
природно-экономических циклов в аграрном производстве позволяет повысить координацию деятельности союзных государств по производству зерна и оптимизировать
структуру его производства для обеспечения продовольственной безопасности.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, экономическая безопасность,агропромышленный комплекс, сельскохозяйственные культуры, тренд урожайности

Свободное развитие и процветание общества в современном мире гарантируется реализацией концепции национальной безопасности государства, которая направлена на обеспечение его целостности и суверенитета в решении
политических, экономических, социальных и других вопросов, а также, дает
возможность выступать в качестве самостоятельного субъекта системы международных отношений. Национальная безопасность включает в себя ряд составляющих: военную, экономическую, социальную, энергетическую, экологическую, продовольственную и другие виды безопасности.
Материальной основой национальной безопасности выступает экономическая безопасность государства, уровень которой характеризуется состоянием
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производительных сил и социально-экономических отношений в обществе,
обеспечивающих социально-политическую стабильность и приемлемые условия жизни населения, развитием научно-технического прогресса (НТП) и
использованием его достижений в национальном хозяйстве, внешнеэкономическим обменом и международной обстановкой. Основу экономической безопасности во многом формирует продовольственная безопасность.
В Российской Федерации вопросам обеспечения продовольственной безопасности и продовольственной независимости отводится первостепенное значение. В рамках Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации разработана и реализуется Государственная программа «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013—2020 гг.», которая предусматривает «комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности
агропромышленного комплекса (АПК) с учетом вступления России во Всемирную торговую организацию», в частности, планируется доведение валового
сбора зерновых и зернобобовых в 2020 г. до 115 млн. т. [1].
Особую роль в обеспечении продовольственной безопасности государства
отводится зернопродуктовому подкомплексу АПК. «Непосредственно за счет
продуктов переработки зерна (хлеб, мука, крупы) обеспечивается около 40%
общей калорийности питания, почти 50% потребности в белках, 60% потребности в углеводах».
Развитию зернопродуктового подкомплекса в нашей стране, поиску путей
увеличения производства зерна и продуктов его переработки всегда уделялось
и уделяется пристальное внимание. В экономическом и технологическом отношении зерновые культуры имеют ряд преимуществ перед другими сельскохозяйственными культурами. В частности:
1) существует большое количество видов, групп и направлений использования зерновых (хлебные злаки и зернобобовые; озимые, ранние и поздние
яровые);
2) зерно удобно использовать для создания страховых запасов в натуральной форме (естественная убыль составляет не более 3% в год);
3) зерно обладает хорошей транспортабельностью, его достаточно просто
перевозить автомобильным, железнодорожным и водным транспортом;
4) большое разнообразие видов, групп и сортов зерновых культур позволяет возделывать их в различных почвенно-климатических условиях страны;
5) большинство зерновых культур имеют высокий коэффициент размножаемости, следовательно, площади под ними могут быть увеличены в кратчайшие сроки;
6) высокий уровень механизации при производстве зерна обеспечивает
сравнительно низкие удельные затраты труда, что обеспечивает экономическую эффективность его производства;
7) отходы зерновых культур могут использоваться как грубый корм жвачным животным (крупному рогатому скоту, лошадям, овцам, козам) или как
органическое удобрение;
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8) в течение последнего времени рост потребления энергоресурсов, обусловил применение зерновых для производства биодизеля и биоэтанола, который
используется в качестве автомобильного горючего.
Мировое производство биоэтанола в 2014 г. достигло 85 млн. тонн, а с 2000 г.
выросло более чем в 5 раз. Мировые лидеры производства биоэтанола —
США (основное сырье — кукуруза), Бразилия (сахарный тростник), ФРГ и
Франция (преимущественно — сахарная свекла и зерновые). В США производство биодизеля в 2018 г. ожидается на уровне 6,75 млн т в сравнении с 6,1 млн т
годом ранее, при этом за последние 3 года США существенно увеличила выпуск данной продукции, поскольку еще в 2015 г. данный показатель составлял 4,72 млн тн. Потенциал производства биотоплива в России (по оценке экспертов технологической платформы «Биоэнергетика» при Правительстве РФ
на основании Дорожной Карты) составит более 3 миллиардов литров в год к
2020 г. [2, 9].
Проблема обеспечения продовольственной безопасности в 21 веке перестает быть исключительно национальной. Формирование региональных и международных интеграционных объединений государств ставит на повестку дня
решение вопросов обеспечения коллективной продовольственной безопасности. В странах Европейского союза осуществляется Единая аграрная политика, основная задача которой — защита регионального рынка продовольствий.
В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с целью обеспечения
коллективной продовольственной безопасности, действует единый механизм
функционирования экономики аграрного сектора России, Беларуси, Республики Казахстан, а в дальнейшем и других государств (Армении, Кыргызстана). Таким образом, изучение тенденций развития зернового производства в
союзных государствах России и Беларуси представляется весьма актуальным.
Основной количественной характеристикой производства зерновых в государстве выступает валовой сбор. Россия и Беларусь имеют разные территории,
схожие почвенно-климатические условия производства сельскохозяйственной
продукции, существенно разнятся посевные площади под зерновые и зернобобовые культуры, поэтому значения валового сбора зерна в этих государства существенно отличаются, что позволяет сравнивать урожайность этих культур.
За период с 1990 г. по 2017 г. урожайность зерновых в Беларуси выросла на
22,06 %, в России — на 54,87 % [7, 8]. При этом, директор ВНИИ экономики
сельского хозяйства, академик И. Г. Ушачёв отмечает крайне низкую устойчивость отечественного зернового производства [3]. Другие исследователи отмечают умеренную устойчивость урожайности зерновых в Беларуси.
Неустойчивость производства зерновых может являться следствием
циклического характера развития экономических процессов.
Рассматривая теоретические и методологические вопросы экономической
цикличности А. Н. Тарасов, С. Е. Щитов и др. отмечают «бесперспективность
планирования экономической динамики как линейного, растущего процесса,
… что в конечном итоге ведет к значительным экономическим потерям и дополнительным расходам» [4].
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Цель: проанализировать динамику урожайности зерновых в союзных государствах России и Беларуси, составляющих основу Евразийского экономического союза, спрогнозировать урожайность зерновых в этих странах с учетом наличия природно-экономических циклов в аграрном производстве для
обеспечения продовольственной безопасности.
«Природно-экономические циклы формируют структуры производства,
которые позволяют в границах территориально-климатической зоны рационально использовать природно-временные циклы окружающей среды, биологические циклы жизнедеятельности растений и сельскохозяйственных животных и птицы» [4].
Обзор теории роста сельскохозяйственного производства, позволяет сделать вывод о том, что реальные экономические процессы имеют волнообразный характер: периоды роста сменяются периодами спада, затем снова наблюдается подъем.
Цикличность экономических процессов была установлена учеными уже
достаточно давно и объяснялась различными факторами. Так, в сельском хозяйстве, цикличность объяснялась сезонным характером производства и его
особенностями, в частности, зерновое производство во многом зависит от погодных условий.
Изучение циклических явлений в аграрной экономике России позволило
Н. В. Кетько и А. С. Сперцяну выявить наличие длительных периодических
колебаний валового производства зерна в России, а также отсутствие периодического характера и постоянной повторяемости среднесрочных и краткосрочных циклов [5].
Валовое производство, несомненно, один из основных показателей, характеризующих результат деятельности аграрных предприятий. Однако, необходимо понимать, что этот показатель представляет собой произведение средней
урожайности и площади, с которой собран урожай. Следовательно, снижение
одного показателя и рост другого может нивелировать циклический характер
валового производства. Урожайность, в свою очередь, определяется уровнем
аграрного производства и изменяется под действием погодных и микробиологических условий, почвенного плодородия и других факторов. Помимо этого,
уровень урожайности является показателем интенсивности развития сельскохозяйственного производства. Поэтому, по нашему мнению, представляется
целесообразным выявить тренд урожайности зерновых в союзных государствах России и Беларуси за период с 1990 г. по 2017 г. с учетом циклического
характера изменения этого показателя.
Урожайность зерновых в этих государствах характеризуется данными, которые представленными в табл. 1.
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Таблица 1
Динамика урожайности зерновых и зернобобовых культур в союзных государствах
России и Беларуси за период с 1990 г. по 2017 г., ц/га
Страны

Годы

1990

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Темп
прироста
2017 г.
в%к
1990 г.

Россия

19,5

13,1

15,6

18,5

18,3

22,4

18,3

22,0

24,1

23,6

26,2

30,2

54,87

Беларусь

27,2

21,1

19,4

28,1

27,7

32,1

34,4

29,7

36,6

36,5

31,5

33,2

22,06

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной
статистики РФ, Национального статистического комитета Республики Беларусь [7, 8]

Для прогнозирования урожайности зерновых в союзных государствах России и Беларуси составим уравнения тренда, которое включает в себя линейную
и периодическую составляющую и описывается тригонометрической функцией, например, функцией синуса. Такой тренд называют синусоидальным.
Уравнения тренда урожайности зерновых будем искать в виде:
(1)

ó = à1t + a2 sin( a3t + a4 ) + a5 ,

где у — уровень урожайности;
t — обозначение времени (начиная с 1);
а1; а2; а3; а4; а5 — параметры уравнения тренда.
В расчетах использовались регрессионные модели, численные значения
которых получены с помощью программы SPSS Statistics 19 триальной версии. Построение выявленных линейных и нелинейных зависимостей осуществлялось с помощью Microsoft Excel 2013.
В табл.2 представлены полученные уравнения тренда динамики урожайности зерновых культур в союзных государствах России и Беларуси за период
с 1990 г. по 2017 rг.
Графически, полученные результаты представлены на рис. 1.
Полученные линейные уравнения тренда, свидетельствуют о наличии
устойчивой тенденции роста урожайности зерновых культур в союзных государствах России и Беларуси за период с 1990 г. по 2017 гг. Так, в Беларуси за
изучаемый период согласно линейному уравнению тренда урожайность росла
в среднем на 0,4722 ц/га, в России — на 0,3958 ц/га. Линейные уравнения,
построенные для России, имеют умеренную степень соответствия трендовой
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модели исходным данным, а для Беларуси — низкую, о чем свидетельствуют значения коэффициента достоверности аппроксимации (R2). Поскольку
синусоидальные уравнения тренда имеют большие значения коэффициента
достоверности аппроксимации (R2), то трендовые модели, построенные по
этим уравнениям, имеют более высокую степень соответствия исходным данным.
Таблица 2
Тенденции динамики урожайности зерновых культур в союзных государствах России и Беларуси за период с 1990 г. по 2017 г.
Страны
Россия

Беларусь

Уравнения тренда

R2

Y Л = 0,3958t+13,39

0,628

YРЦ = 0,402t + 1,546sin(0,743t–+ 0,566) + 13,586

0,704

Y = 0,4722t + 20,314

0,466

Y =0,162t + 5,665sin(6,050t + 0,524) + 24,862

0,771

Р

Б
Л
Б
Ц

Рис. 1. Динамика и тренды урожайности зерновых культур в союзных государствах России и Беларуси за период с 1990 г. по 2020 г.

Синусоидальные уравнения тренда позволяют вычислить период колебаний цикла урожайности зерновых культур в союзных государствах России и
Беларуси за период с 1990 г. по 2017 г. В России — 9 лет, а в Беларуси — 26 лет.
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За время, равное половине периода, урожайность из своего минимума достигает максимального значения. Абсолютное значение изменения урожайности
за это время в России — 5,0 ц/га, Беларуси — 13,4 ц/га, что говорит о более
высоком значении амплитуды колебания урожайности зерновых в Республике
Беларусь.
Из рис. 1 наглядно видны периоды роста урожайности зерновых одновременно в союзных государствах России и Беларуси (например, в 2007 г. и
в 2008 г.), или наоборот — его снижения (1998 г., 1999 г., 2011 г. и 2012 г.).
Построенные синусоидальные уравнения тренда, позволяют более точно
прогнозировать урожайность зерновых культур в союзных государствах России и Беларуси. Так, линейные модели показывают ежегодный рост урожайности зерновых, а синусоидальные — свидетельствуют о том, что в России в ближайшие годы будет наблюдаться снижение урожайности зерновых культур, а
в Беларуси этот показатель находится в фазе роста.
Представим прогноз урожайности и валового сбора зерновых на ближайшие три года используя линейные и синусоидальные модели тренда, при этом
в расчетах примем уборочные площади зерновых на уровне 2017 г.
Полученные прогнозные значения урожайности и валового сбора зерна в
союзных государствах России и Беларуси в 2018, 2019 и 2020 годах на основе
линейных трендов представлены в табл. 3, а прогнозные значения урожайности и валового сбора зерна в союзных государствах России и Беларуси в 2018,
2019 и 2020 гг. на основе синусоидальных трендов представлены в табл. 4.
Таблица 3
Прогнозные значения урожайности и валового сбора зерна в союзных государствах
России и Беларуси в 2018, 2019 и 2020 годах (на основе линейных трендов)

Государства

Посевная
площадь
зерновых
в 2017 г.,
млн. га

Годы
2018
Урожайность,
ц/га

2019

Валовой
Урожайсбор, млн. т ность, ц/га

2020

Валовой
сбор, млн. т

Урожай- Валовой
ность,
сбор,
ц/га
млн. т

Россия

47,11

24,47

115,28

24,86

117,12

25,26

119,00

Беларусь

5,84

33,53

19,58

34,00

19,86

34,48

20,14

Всего

52,95

58,00

134,86

58,86

136,97

59,74

139,14
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Таблица 4
Прогнозные значения урожайности и валового сбора зерна в союзных государствах
России и Беларуси в 2018, 2019 и 2020 годах (на основе синусоидальных трендов)

Государства

Годы
Посевная
площадь
2018
2019
зерновых
Урожай- Валовой
в 2017 г.,
УрожайВаловой
ность,
сбор,
млн. га
ность, ц/га сбор, млн. т
ц/га
млн. т

2020
Урожайность, ц/га

Валовой
сбор,
млн. т

Россия

47,11

25,74

121,26

25,06

118,06

24,47

115,28

Беларусь

5,84

30,95

18,07

29,81

17,41

28,66

16,74

Всего

52,95

56,69

139,34

54,87

135,47

53,13

132,02

Валовой сбор зерновых в союзных государствах России и Беларуси в 2017 г. составил 161,65 млн. т (в России — 142,27 млн. т, Беларуси —
19,38 млн. т). Учет циклического характера изменения урожайности позволяет сделать вывод о том, что при неизменных посевных площадях под зерновыми, валовой сбор в 2018 г. в сравнении с 2017 г. снизиться на 22,31 млн.т.
(14%), в 2019 г. — сократится на 26,18 млн. т (16%), а в 2020 г. этот показатель
снизиться почти на 30 млн. т (18%). Следовательно, использование линейных
трендовых моделей не позволяют выявить такие процессы, однако использование синусоидального тренда наглядно демонстрирует динамику процесса на
ближайшие годы.
Выводы
1. Выявленные уравнения тренда урожайности зерновых, учитывающие
природно-экономические циклы, имеют большие значения коэффициента достоверности аппроксимации, чем линейные модели, и, следовательно, имеют
более высокую степень соответствия исходным данным, что позволяет повышать точность прогнозов и способствует выбору адаптивного инструментария
управления на различных этапах зернового производства.
2. Период колебаний цикла изменения урожайности зерновых культур в
России составляет 9 лет, а в Беларуси — 26 лет. Абсолютное значение изменения урожайности за это время в России — 5,0 ц/га, Беларуси — 13,4 ц/га, что
говорит о более высоком значении амплитуды колебания урожайности зерновых в Республике Беларусь.
3. Учет циклического характера изменения урожайности позволяет сделать вывод о том, что при неизменных посевных площадях для зерновых
в союзных государствах России и Беларуси, валовой сбор в 2018 г. в сравнении с 2017 г. снизиться на 22,31 млн.т. (14%), в 2019 г. — сократится на
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26,18 млн. т (16%), а в 2020 г. этот показатель снизиться почти на 30 млн. т
(18%). Следовательно, использование линейных трендовых моделей не позволяют выявить такие процессы, однако использование синусоидального тренда
наглядно демонстрирует динамику процесса на ближайшие годы.
4. Отказ от планирования экономической динамики как линейного, растущего процесса и учет природно-экономических циклов в аграрном производстве позволяет повысить координацию деятельности в союзных государствах
России и Беларуси по производству зерна, оптимизировать структуру его производства, что дает возможность снизить экономические потери и дополнительные расходы.
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Аннотация. Актуальность темы обусловлена ростом политической активности субнациональных регионов и, как следствие, важностью их участия в интеграционных процессах. В статье кратко представлена общая характеристика внешних связей регионов,
в том числе ключевые формы осуществления: двусторонние контакты вне объединений
регионов, сотрудничество в рамках объединений регионов и представительство региона
в другом государстве. Также представлен обзор российско-белорусских межрегиональных связей: рассмотрено существующее законодательное регулирование, выделены типичные направления сотрудничества и формы его реализации. Поскольку Нижегородская область традиционно считается одним из активных участников межрегионального взаимодействия с Республикой Беларусь, она представляет хорошую иллюстрацию
процесса. В статье дан обзор соглашений региона с белорусскими партнерами, а также
рассмотрены используемые механизмы сотрудничества: Совет делового сотрудничества
Нижегородской области Российской Федерации и Республики Беларусь, Представительство Нижегородской области в Республике Беларусь и Представительство в Нижегородской области Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации. На основе
представленной информации в статье выявлены тенденции развития российско-белорусских межрегиональных связей и существующие проблемы. Учитывая важность межрегионального сотрудничества для углубления интеграции, вносится ряд предложений по
повышению эффективности взаимодействия.
Ключевые слова: межрегиональное сотрудничество, внешние связи регионов, Нижегородская область, Республика Беларусь, Союзное государство.

Республика Беларусь и Российская Федерация активно и поступательно
развивают и углубляют двусторонние отношения. В настоящий момент страны образуют Союзное государство, участвуют в таких объединениях на постсоветском пространстве как Содружество независимых государств, Евразийский
экономический союз, Организация Договора о коллективной безопасности.
Несмотря на возникающие трения, необходимость взаимодействия обусловлена как объективными (территориальная близость, взаимодополняемость экономик), так и субъективными причинами (общность исторической памяти и
культурно-языковая близость). Всё это порождает различные совместные про299
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екты, а также кооперацию между белорусскими и российскими предприятиями, что позволяет сближать страны и их экономики.
Зачастую подобные предприятия являются градообразующими, либо
представляющими большую важность для местного или регионального бюджета. В этой связи, а также принимая во внимание современные тенденции
по вовлечению субнационального уровня власти в развитие внешних связей,
муниципальные и региональные власти Беларуси и России проявляют заинтересованность в активизации и укреплении межрегиональных и побратимских
связей.
I. Общая характеристика внешних связей регионов
Политическая активность субнационального уровня резко возросла в конце XX в. и стала данностью на современном этапе. Ещё тридцать-сорок лет
назад установление межрегиональных и побратимских связей было спорадическим и в большинстве своем носило исключительно гуманитарный характер, а сами регионы рассматривались как не более чем уровень управления и
анализа. В XXI в. они планомерно утверждают свое право на участие не только
во внутренней жизни государства, но и выходят на международный уровень, а
внешние связи приобретают в первую очередь экономический характер.
Исследования регионов в качестве акторов — направление относительно
молодое и затрудняется терминологическими и методологическими спорами.
Поскольку термин «регион» в современной научной литературе может относиться к целому ряду понятий, в данном случае предлагается использовать
следующее определение: регион — единица административно-территориального деления государства, находящаяся на уровень ниже государственного,
наименование и полномочия которого определяются в Конституции страны
(Гранберг, 2001). Стоит отметить, что вне ситуации сепаратизма деятельность
регионов регулируется и ограничивается внутренним законодательством государства и подконтрольна центру.
Говоря о внешних связях субнационального уровня, можно определить их
как связи регионов с иностранными политическими или административными
институтами, не включающие в себя связи регионов с иностранными юридическими и физическими лицами частного права (Гранберг, 2001).
Разумеется, спектр внешних связей регионов существенно уже по сравнению с государственными и не включает военные и дипломатические отношения. Вместе с тем, грамотно организованные межрегиональные связи могут
стать дополнительной опорой при реализации государственной внешней политики. При этом отсутствие или недостаточная координация контактов между
административно-территориальными единицами со стороны центра может негативно сказаться на единстве внешнеполитической линии, привести к переориентации местных элит, росту их политических претензий и даже подхлестнуть сепаратистские настроения.
На современном этапе можно выделить несколько ключевых форм осуществления регионами внешних связей:
300

Поваляшко Е. С.

——
——
——
——

двусторонние контакты вне объединений регионов;
сотрудничество в рамках объединений регионов;
представительство региона в другом государстве.
В свою очередь двусторонние связи могут реализовываться двумя способами:
—— приграничное сотрудничество — взаимодействие территорий, имеющих общую границу и входящих в состав разных государств;
—— межтерриториальное или межрегиональное сотрудничество —взаимодействие территорий, не имеющих общей границы и входящих в
состав разных государств.
В большинстве случаев внешние связи регионов регулируются законодательством стран, к которым они относятся, а их эффективность зависит в
первую очередь от реальной, а не декларируемой заинтересованности сторон в
сотрудничестве, а также профессионализма участников.
II. Общая характеристика российско-белорусских
межрегиональных связей
Официальная позиция и белорусских, и российских властей характеризует межрегиональные связи двух стран как одно из важнейших направления
взаимодействия (МИД России, 2014; МИД Белоруссии, 2015).
В целом наблюдается рост и уплотнение межрегиональных связей субъектов России с партнерами в СНГ. С точки зрения Министерства иностранных
дел Российской Федерации, подобные связи в первую очередь рассматриваются как внешнеэкономические и относятся к экономической дипломатии (МИД
России, 2018a).
В этой связи, а также принимая во внимание исторические и производственные связи, межрегиональное сотрудничество в СНГ главным образом
основывается на активизации связей хозяйствующих субъектов, создании совместных предприятий, восстановлении производственной кооперации.
Учитывая потребности экономики и ранее сформированные связи, активнее между регионами Беларуси и России развивается сотрудничество в области
промышленности: машиностроение, нефтехимия, агропромышленный комплекс, строительство. Ещё одной важной составляющей партнерства является
гуманитарное сотрудничество, в том числе обучение студентов по межвузовским программам.
Тесные связи в производственной сфере, подкрепленные сотрудничеством
на региональном уровне, позволяют создавать совместные предприятия, что
положительно сказывается на стоимости выпускаемой продукции, обеспечивает занятость местного населения и позволяет сторонам обмениваться опытом
и технологиями. Так, по данным МИД Республики Беларусь в 23 субъектовах
Российской Федерации зарегистрировано более 45 совместных сборочных производств (Посольство Белоруссии в России, 2017). В целях развития сотрудничества организуются бизнес-миссии, встречи представителей органов власти
регионов, а потребитель знакомится с товарами партнеров благодаря ярмар301
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кам и выставкам.
Правовая база белорусско-российского межрегионального сотрудничества представляется несколько неоднородной и разрозненной. С одной стороны данный вид взаимодействия не регулируется Договором
о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. Упоминание
о сотрудничестве на региональном уровне встречается в статье 15 Договора о
дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 21 февраля 1995 года, но касается расширения «деловых контактов между творческими союзами и объединениями, учреждениями
культуры, деятелями литературы и искусства» (Соглашение, 1995).
Как было сказано выше, межрегиональное и приграничное сотрудничество
традиционно регулируется двусторонним, реже многосторонними соглашениями. При этом возможна ссылка на международные договоры и конвенции,
участниками которых являются стороны. Поскольку в первую очередь начинаю развиваться контакты приграничные, то большинство таких документов
регулирует отношения именно в области приграничного сотрудничества, так
как оно сопряжено с определенными сложностями в связи с вопросом о границе. Опыт осуществления приграничного сотрудничества может со временем распространяться на межрегиональное взаимодействие. В любом случае,
объем полномочий, которыми обладают административно-территориальные
единицы при осуществлении подобных контактов, определяется (или должен
определяться) государством. В случае Беларуси и России невозможно в полной мере использовать Европейскую рамочную конвенцию о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей от 21 мая 1980 г., так как
Республика Беларусь не участвует в Конвенции, хотя де-факто соблюдает ее.
Вместе с тем, обе страны участвуют в Конвенция о приграничном сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств, во многом
перекликающейся с Европейской рамочной конвенцией (Конвнция, 2008).
Также, в рамках СНГ действует Соглашение о приграничном сотрудничестве в области изучения, освоения и охраны недр от 31 мая 2001 г. Кроме того, в
Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на
период до 2020 года, принятой 14 ноября 2008 года, межрегиональное и приграничное сотрудничество названо одним из факторов экономического роста
и указаны направления работы государств-участников СНГ для его развития:
—— постепенное формирование межгосударственного регионального рынка товаров, услуг, капитала, рабочей силы;
—— установление прямых экономических связей между регионами;
—— развитие приграничной торговли;
—— содействие созданию на приграничных территориях особых или
специальных экономических зон;
—— осуществление совместных инвестиционных проектов;
—— расширение сотрудничества в области сельского хозяйства, транспорта, информационных технологий и связи;
—— оптимальное экономическое использование приграничных территорий, развитие на этих территориях производственной и социальной
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инфраструктуры;
—— проведение на приграничных территориях совместных мероприятий
по мониторингу и охране окружающей среды, обеспечению санитарной охраны территорий, предотвращению заноса заразных болезней
животных;
—— развитие приграничного туризма (Стратегия экономического развития, 2008).
Можно отметить рост внимания двух стран к межрегиональному сотрудничеству. Так, 19 июля 2017 г. создана Общественная палата Беларуси и России, в составе которой сформирована Комиссия по сотрудничеству регионов и
муниципалитетов (Общественная палата, 2018).
При отсутствии узких межправительственных двусторонних соглашений
по вопросу межрегионального сотрудничества, данные связи регулируются соглашениями на уровне регионов и муниципалитетов, а также асимметричными соглашениями между административно-территориальной единицей одного
государства и органом власти другого.
По оценкам МИД Беларуси «договорно-правовая база сотрудничества Беларуси и регионов России включает более 300 соглашений» (МИД Белоруссии,
2015).
По данным МИД России 80 субъектов страны связаны соглашениями с
городом Минском и 6 белорусскими областями (МИД России, 2014). Вместе
с тем, часть административно-территориальных образований участвует в сотрудничестве лишь номинально. В качестве активных российских участников
обе стороны традиционно выделяют Москву, Санкт-Петербург, Московскую,
Тюменскую, Смоленскую и Нижегородскую области, а также Республику Татарстан. По данным МИД Республики Беларусь объем торговли с этими регионами превышает 70 процентов белорусско-российского товарооборота МИД
Белоруссии, 2015).
Белорусско-российские межрегиональные связи проявляются в следующих формах:
—— двустороннее сотрудничество (партнерство регионов и побратимство
городов) — чаще всего основывается на межрегиональных и межмуниципальных соглашениях, проявляется в реализации совместных
проектов и программ действий;
—— представительства российских регионов в Республике Беларусь (Краснодарский край, Республика Дагестан и Ингушетия, Нижегородская
область, г. Москва, Межрегиональная ассоциация экономического
взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение», объединяющая 19 регионов Сибирского и Уральского федеральных округов) (МИД России, 2014). — с целью повышения эффективности связей и оперативного решения возникающих при реализации совместных проектов вопросов;
—— Совет делового сотрудничества Республики Беларусь и субъекта Российской Федерации — вариант асимметричного взаимодействия, опи303
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рающийся на соответствующее соглашение с регионом, позволяющий
реализовывать совместные проекты. Формат реализуется с Санкт-Петербургом, Нижегородской, Свердловской областями и Красноярским
краем (МИД Белоруссии, 2015).
Касательно объединений регионов, можно отметить, что административно-территориальные единицы двух стран не часто используют данный формат.
Вместе с тем, существует проводимый под эгидой двух государств Форум регионов.
Кроме того, по данным МИД России в 11 регионах России открыты отделения посольства Белоруссии (МИД России, 2014).
Все формы белорусско-российских межрегиональных связей сопровождаются обменом представительными делегациями, в состав которых входят
представители региональных и муниципальных органов власти, делового сообщества, вузов.
III. Краткая характеристика внешних связей Нижегородской области
с белорусскими партнерами
Все вышеперечисленное можно проследить на примере развития внешних
связей Нижегородской области с белорусскими партнерами, отметив, что данный субъект Российской Федерации традиционно упоминается среди активных участников данного сотрудничества.
Республика Беларусь стабильно входит в тройку ключевых внешнеторговых партнеров Нижегородской области. Беларусь является крупнейшим
экспортным партнером (23%) и занимает 6 место по импорту нижегородских
товаров (МИД России, 2018b). В регионе действует Отделение Посольства Республики Беларусь в России в Нижегородской области.
Правовую базу сотрудничества составляют 4 межрегиональных соглашений (с Исполнительными комитетами Брестской, Витебской, Гродненской областей и Минска), 13 договоров о побратимских связях и Протокол о создании
Совета делового сотрудничества Нижегородской области Российской Федерации и Республики Беларусь. Также есть асимметричные соглашения с Министерством иностранных дел и Правительством Республики Беларусь. Кроме
того, действуют соглашения между органами законодательной власти (между
Законодательным Собранием Нижегородской области Российской Федерации
и Могилевским областным Советом депутатов Республики Беларусь), органов
местного самоуправления (между Ассоциацией председателей представительных органов местного самоуправления Нижегородской области Российской
Федерации и Советом по взаимодействию органов местного самоуправления
при Совете Республики Национального Собрания Республики Беларусь) и
Договор о сотрудничестве между некоммерческим партнерством «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей» и Республиканским общественным объединением «Белорусская научно-промышленная ассоциация». Стоит также упомянуть 4 межвузовских соглашения. Направления сотрудничества отражены в Программе развития сотрудничества между
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Нижегородской областью Российской Федерации и Республикой Беларусь на
2016—2020 гг., действия по практической реализации которой закрепляются
специальными Планами мероприятий на конкретный год или период.
На территории Нижегородской области зарегистрировано 10 совместных
российско-белорусских предприятия, занимающихся производством машин и
оборудования для сельского и лесного хозяйства и оптовой торговлей.
Существуют следующие механизмы сотрудничества:
1. Совет делового сотрудничества Нижегородской области
Российской Федерации и Республики Беларусь
Действует с 2006 года. Сопредседателями Совета являются Губернатор Нижегородской области и заместитель Премьер-министра Республики Беларусь.
Решения Совета принимаются на основе консенсуса и носят рекомендательный характер для Правительств Нижегородской области и Республики Беларусь. Заседания Совета, в которых участвуют руководители и профильные
специалисты с обоих сторон, проводятся не реже одного раза в год поочередно
в Нижегородской области и Белоруссии.
Основные задачи Совета:
—— определение и отработка приоритетных направлений развития торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества;
—— содействие в расширении гуманитарных и культурных связей, проведении информационного обмена;
—— подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в области торгово-экономического, научно-технического и
культурного сотрудничества (Департамент, 2012).
2. Представительство Нижегородской области в Республике Беларусь
Создано в соответствии с Соглашением между Администрацией Нижегородской области и Министерством иностранных дел Республики Беларусь о
торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от
24 марта 1999 г. Цель Представительства — содействие развитию торгово-экономических, научно-технических, культурных и иных связей Нижегородской
области и Республики Беларусь. Примечательно уточнение о том, что «Представительство не осуществляет политических, дипломатических и консульских функций» (Департамент, 2017).
3. Представительство в Нижегородской области Посольства
Республики Беларусь в Российской Федерации
Разумеется, Представительство Посольства Республики Беларусь не является механизмом осуществления межрегиональных связей, но показывает
важность Нижегородской области в глазах руководства Республики Беларусь.
Реализация совместных проектов, как экономической, так и гуманитарной направленности, в том числе по линии побратимских связей, позволяет
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жителям двух стран лучше узнать друг друга. Кроме того, любое мероприятие, даже муниципального уровня, — хороший информационный повод, чтобы рассказать населению о белорусско-российском сотрудничестве. Во время
одного из своих визитов в Нижегородскую область для участия в заседании
Совета делового сотрудничества Премьер-министра Республики Беларусь Андрей Кобяков, говоря о побратимских связях муниципалитетов, отметил, что
«данные договоры приблизят нас к созданию союзного государства. Наше сотрудничество будет строиться на производственной и научно-технической кооперации» (НИА «Нижний Новгород», 2007).
При анализе всей совокупности внешних связей Нижегородской области
можно отметить, что институциональная основа есть только у сотрудничества
с Беларусью — Совет делового сотрудничества — и именно это взаимодействие
является наиболее результативным. Данная форма взаимодействия введена
по инициативе белорусской стороны. Существующий своеобразный формат
сотрудничества с китайским партнерами — Совместная рабочая группа регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации и Верхнего,
Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики — реализуется на уровне ПФО и имеет несколько иной способ работы. В настоящее время
в процессе находится работа по переносу опыта институционализации взаимодействия с белорусской стороной на других направлениях.
Как на примере Нижегородской области, так и российско-белорусских межрегиональных отношений в целом, можно отметить следующие тенденции:
1) при реализации сотрудничества стороны склонны к институционализации
(образование Советов делового сотрудничества, Рабочих групп);
2) высокая плотность связей, использование как партнерства регионов, так и
побратимства городов;
3) взаимодействие в экономической сфере активно развивается (совместные
предприятия, промышленная кооперация, торговля);
4) гуманитарное сотрудничество отстает от экономического, но стороны стабильно заинтересованы в межвузовском взаимодействии;
5) регионам нет необходимости взаимодействовать по исключительно политическим вопросам, делать совместные заявления и т.д., поскольку это
прерогатива центральной власти.
При взаимодействии регионов России и Белоруссии можно выделить следующие проблемы:
1) отсутствие единого стройного правового регулирования;
2) изобилие органов и инициатив, курирующих и касающихся межрегионального взаимодействия;
3) низкая информированность населения, а порой и предприятий, о совместных проектах;
4) недостаточное развитие гуманитарного сотрудничества;
5) в ряде случаев власти регионов и муниципалитетов лишь декларируют желание сотрудничать, следуя определенной политической моде, но не стре306
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мятся реализовывать проекты на практике.
Безусловно, межрегиональное взаимодействие является важным элементом интеграции пространств. Оно позволяют выявить несоответствия в законодательствах стран при реализации проектов, создать эффективные и крепкие
экономические и гуманитарные связи, повысить интерес населения к происходящему процессу. Кроме того, при условии бесперебойной работы государственной машины реализация совместных проектов под эгидой региональных
и муниципальных властей позволяет оказывать им своевременную поддержку.
Таким образом, на современном этапе создания Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации развитие межрегиональных связей видится важным и неотъемлемым инструментом. При этом существующие
сложности снижают эффективность взаимодействия. В этой связи представляется целесообразным предпринять следующие шаги:
1) разработка соответствующего правового регулирования белорусско-российского межрегионального сотрудничества с учетом полученного опыта;
2) синхронизация законодательства двух стран в целях повышения эффективности реализации совместных проектов;
3) разработка стратегии и программы межрегионального сотрудничества
Российской Федерации и Республики Беларусь;
4) активизация гуманитарного сотрудничества (повышение числа совместных образовательных программ, проведение дней культуры, увеличение
числа гастролей творческих коллективов, развитие туризма);
5) более активное вовлечение населения различных возрастов в реализацию
совместных проектов;
6) повышение информированности населения о межрегиональном муниципальном сотрудничестве;
7) постоянное изучение лучших примеров межрегионального сотрудничества Белоруссии и России и мирового опыта, обмен опытом.
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Interregional cooperation as an element of Russian-Belarusian integration
(illustrated by the experience of Nizhny Novgorod region
of the Russian Federation)
Ekaterina Povalyashko

epovalyashko@mail.ru

Abstract. The relevance of the topic is determined by the rise of political activity of
subnational regions and the importance of their participation in the integration process. The
article briefly presents a general description of the regional external relations including the
main forms of cooperation: bilateral contacts outside regional associations, cooperation in
the associations of regions and representation of a region in a foreign country. The overview
of Russian-Belarusian inter-regional relations is also presented. It includes the existing legal
regulation, typical areas of cooperation and forms of its implementation. Nizhny Novgorod
region is traditionally considered one of the active participants of interregional cooperation
with the Republic of Belarus. That is why it provides a good example of the process. The
article gives an overview of the agreements between the region and its Belarusian partners.
Also the existing mechanisms of cooperation are noticed: Business cooperation Council of
Nizhny Novgorod region and the Republic of Belarus, Representation of Nizhny Novgorod
region of the Russian Federation in the Republic of Belarus, Office in Nizhny Novgorod
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region of the Embassy of the Republic of Belarus in the Russian Federation. Basing on the
presented information the tendencies of development of Russian-Belarusian interregional
relations and existing problems are revealed. Taking into account the importance of
interregional cooperation for deepening integration, a number of proposals are made to
improve the efficiency of cooperation.
Keywords: interregional cooperation, external relations of the regions, Nizhny Novgorod
region, Republic of Belarus, Union State.
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Аннотация. Тема интеграции внутри Союзного государства все чаще актуализируется как в связи с принимаемыми законами о развитии цифровой экономики в обеих
странах-участницах, так и в связи с обсуждением создания между Россией и Беларусью
единого информационного пространства. При этом заявляемые идеи зачастую воплощаются далеко не так, как того требует «цифровизация» и развитие интеграционных
процессов.
Целью исследования было выявление острых моментов реалий интеграционных
процессов на данном этапе и предложение комплексной стратегии по развитию общего
информационного пространства на перспективу.
Вопросы развития Союзного государства и создания работающего единого информационного пространства редко рассматриваются критически не с политической точки
зрения, а с позиции улучшения ситуации. Кроме того, тема единого информационного
пространства не затрагивается комплексно вовсе, ограничиваясь дискурсом, чаще всего, в рамках функционирования общих медиа. В авторском исследовании предпринята
попытка рассмотреть проблемы и перспективы развития единого информационного пространства в четырех аспектах: политическом (e-government), экономическом (цифровая
экономика), образовательном, коммуникационном. По каждому направлению предложены тактики развития.
Феномен единого информационного пространства Союзного государства рассмотрен
как ключевой механизм интеграции. Таким образом, объект исследования — интеграционные процессы внутри Союзного государства, предмет — единое информационное
пространство России и Беларуси. Особенностью исследования стал концептуальный системный подход. Методологию исследования составил анализ законодательной базы как
Союзного государства, так и России и Беларуси отдельно, сбор статистических данных
и анализ исследований.
Во время изучения темы была выявлена проблема реального воплощения заявляемого развития информационного пространства, диссонанс контекста и контента, несоответствие мер запросам от населения и существующим потребностям.
Ценность проведенного исследования и его практическое значение заключается в
уникальной авторской концептуальной системной оценке общего информационного
пространства как возможности для интеграции, выявление реальных проблем и предложении путей решения. Это исследование может лечь в основу комплексной стратегии
развития единого информационного общества Союзного государства.
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Вопрос о создании единого информационного пространства Союзного государства Республики Беларусь и России, так или иначе, обсуждается с момента
его образования. В последние годы тема актуализировалась и все чаще звучит на различных медийных площадках, в том числе, в связи с утверждением официального плана мероприятий по созданию общего информационного
пространства Союзного государства на 2016—2020 гг. Примечательно, что в
документе, который мог бы стать программным для дальнейшей работы двух
стран в этой сфере на ближайшие годы, речь идет исключительно о взаимодействии со СМИ, игнорируя вопрос создания единой информационной инфраструктуры. Это позволяет констатировать проблему понимания информационного пространства, которое часто ложно воспринимают и рассматривают узко,
как некую техническую оболочку — зеркало, отражающее или искажающее,
преломляя в заданном свете, существующую событийную повестку дня, недооценивая его роль и значение ни как фактора влияния на эту самую повестку,
ни как объективно необходимой жизнеобеспечивающей среды для развития
единой экосистемы в интеграционных проектах.
В то время как информационное пространство представляет собой совокупность объектов, вступающих друг с другом в информационное взаимодействие, а также сами технологии, обеспечивающие это взаимодействие. Таким
образом, информационное пространство образуется информационными ресурсами, информационной инфраструктурой и средствами информационного взаимодействия.
Для наиболее широкого понимания феномена информационного пространства логично обратиться к теории информационного общества, которую в свое
время развивали Д. Белл, Р. Махлуп, Ф. Фукуяма, Э. Тоффлер, М. Гидденс,
М. Кастельс, и выделяли его технологические, экономические, социо-культурные и политические предпосылки и признаки. В современной интерпретации
эти аспекты нисколько не потеряли своей актуальности.
В соответствии с этой структурой, разработанной в рамках классической
теории информационного общества, можно выделить основные системообразующие узловые элементы — «4 колеса», на которых должно продвигаться развитие единого информационного пространства Союзного государства:
—— электронное правительство,
—— цифровая экономика,
—— цифровое образование,
—— интерактивные коммуникации и СМИ.
При чем, мотором для этого «интеграционного автомобиля» Союзного государства на просторах единого информационного пространства должны быть
инновации и разработки в сфере информационных технологий, которые и позволят крутиться всем колесам.
Электронное правительство. В условиях информационного общества для
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оценки эффективности государственного управления ключевыми критериями оказываются степень и качество его информатизации. Электронное правительство, при этом, становится необходимым технологическим механизмом
обеспечения информатизации государственного регулирования. Таким образом, электронное правительство, по сути, может быть определено как совокупность технологий, соответствующих организационных приемов и нормативно-правового обеспечения для цифрового взаимодействия между органами
государственной власти различных уровней, гражданами и организациями.
Нужно отметить, что современные концепции электронного правительства и мировая практика их реализации ориентированы на модель «citizengovernment» взаимоотношений между гражданами и государством. Предполагается, что процесс формирования системы электронного правительства проходит через три последовательных этапа:
—— одностороннее информирование граждан,
—— предоставления сервисов и консультирование,
—— создание системы взаимодействия (обратной связи) граждан и власти.
Таким образом, информирование и консультирование повышают прозрачность властных структур и бюрократических процессов. Cоздание же системы
взаимодействия и диалога призвано усилить роль и участие граждан в государственном управлении и принятии решений посредством цифровых технологий, что позволяет говорить уже о развитии в рамках электронного правительства электронной демократии. По сути, это самая продвинутая стадия, и,
необходимо констатировать, что чаще всего государства ограничиваются информированием и консультированием: предоставлением гражданам электронных услуг и внедрением «принципа одного окна».
В этом смысле ключевая роль электронного правительства низводится до
сервисной функции оказания услуг, что позволяет ряду исследователей говорить о феномене «сервисного государства» [Фамина 2012, с.132-140].
В соответствии с определением, государственные услуги — это система
распределения, основанная на определенных стандартах услуг и методах их
оказания; системе стимулирования государственных служащих для предоставления качественных услуг; эффективном мониторинге и системном обозрении выполнения государственных услуг; и самое главное — на понимании
нужд и потребностей граждан [Идрисова 2012, с.38-42]. Таким образом, основным аспектом инноваций оказывается внедрение клиентоориентированных услуг в государственном управлении. Технологической платформой для
внедрения этих инноваций является информационно-телекоммуникационная
инфраструктура электронного правительства, которая базируется на системе
электронного документооборота и автоматизации.
Если обратиться к последнему мировому рейтингу стран по уровню развития электронного правительства E-Government Survey-2018, периодически
публикуемого ООН (как правило, обновляется раз в два года), то мы увидим,
что Россия в нем занимает 32 место, Беларусь — 38. При этом, в сравнении
с предыдущим рейтингом от 2016 г. Россия поднялась вверх на 3 строчки, а
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Беларусь на 11. Интересно, что тогда, в сравнении с рейтингом 2014 г., Россия
потеряла — 8 позиций, а Беларусь поднялась на + 6 строчек.
Важно, что позиция стран в рейтинге зависит от индексов, при расчете которых учитывается как уровень развития онлайн сервисов и телекоммуникационной структуры (то есть факторы, определяющие «клиентоориентированность» или, иначе говоря, признак «сервисного государства» в электронном
правительстве), так и человеческий ресурс и степень участия в принятии решений посредством цифровых технологий населения (то есть критерий, отражающий этап развития электронной демократии).
Проанализировав показатели России и Беларуси можно констатировать,
что, хотя страны и демонстрируют высокий уровень развития электронного
правительства, но, тем не менее, значительно отстают от «очень высокого»,
присвоенного лидерам рейтинга. Это говорит о том, что развитие электронного
правительства в России и Беларуси качественно прошло только два этапа (консультирования и сервиса оказания государственных услуг). При этом, можно
предположить, что в России динамичное развитие этих направлений обеспечивало более высокое место в рейтинге 2014 г., а «сдача» нескольких позиций
в 2016 г. определяется замедлением темпа роста, именно потому что следующим этапом логично должно стать создание системы взаимодействия и вовлеченности населения в принятие решений, а это происходит не так стремительно. И даже в этом случае, в последнем рейтинге заметен рост +3 строчки.
В Беларуси, напротив, наблюдается активный переход от этапа консультирования к предоставлению государственных услуг, бурное развитие электронных онлайн сервисов, поэтому логично продвижение страны в рейтинге вверх.
Тем не менее, как динамично бы не развивалось электронное правительство в России и в Беларуси в отдельности, в настоящее время этот потенциал
слабо задействован в рамках Союзного государства. В итоге, из всех официальных потенциально возможных ресурсов на настоящий момент функционирует
исключительно «Интернет-приемная» на официальном сайте Постоянного Комитета Союзного государства, выполняя информационно-консультационную
функцию. Таким образом, Союзное государство находится на первом этапе
развития общего электронного правительства, ограничиваясь информированием и предоставлением консультаций, самостоятельная сервисная функция
отсутствует. Безусловно, теоретически граждане РФ могут воспользоваться
онлайн услугами в Беларуси на внутригосударственных официальных порталах, аналогично в России это могут сделать граждане РБ, но на практике это не
учитывает ряд бюрократических нюансов и имеет сложности с полнотой предоставляемых услуг, а также разрозненностью сервисов. Это говорит о низком
уровне клиентоориентированности.
Кроме того, также в блоке по развитию электронного правительства необходимо прорабатывать и законодательную базу в цифровой сфере, направленную на обеспечение информационной безопасности. Единые стандарты и
информационная безопасность очень важны и должны обеспечиваться государством.
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Таким образом, для создания эффективно работающего на практике единого информационного пространства и успешного развития интеграционных
процессов необходимо создание единого электронного правительства Союзного
государства, его развитие не только в направлении повышения информирования населения, но и внедрение большего числа онлайн консультационных сервисов и платформы для предоставления государственных услуг по принципу
«единого окна» гражданам обеих стран. А также развитие правовой базы по
обеспечению информационной безопасности (в том числе борьба с кибер-преступностью) и принятие совместных нормативно-правовых актов, действующих на территории Союзного государства, регулирующих и стимулирующих
внедрение инновационных технологий (по всем направлениям от научных
центров и школ до медицинских учреждений и производств), принципы построения единой цифровой экономики и, в соответствии с этим, актуализацию
образовательных стандартов.
Цифровая экономика. В теории информационного общества информационная экономика занимает особенное место. Можно выделить у исследователей порядка шести различных взглядов на определение понятия «информационная экономика»: технологический (рассматривает развитие технологий как
катализатор социальных изменений), экономический (изучает феномен трансформации информации в товар — Ф. Махлуп, М. Порат, Г. Шиллер), трудовой
(определяет тип общества исходя из доминирующего вида труда — Д. Белл),
пространственный (придает значение информационным сетям, функционирующим в реальном времени без пространственных ограничений, как способу
распределения горизонтальных компетенций и управления — М. Кастельс),
потребительский (отмечает информатизацию потребления, когда продукты
перестают выполнять исключительно утилитарные функции, принимая на
себя семиотическое значение) и креативный (воспринимает творчество как
главный фактор и показатель высокого уровня экономического развития —
Й.Шумпетер).
А. Тоффлер в книге «Метаморфозы власти» подробно описал изменения,
происходящие в обществе и в механизме власти в условиях информатизации.
М. Кастельс посвятил этой теме труд «Информационная эпоха: экономика, общество и культура». О переходе к информационной экономике писал М. Порат.
Позже Николас Негропонте сформулировал понятие «цифровая экономика».
В сущности, на практике, когда мы говорим о современной цифровой экономике, то имеем в виду сервисы по предоставлению онлайн-услуг и безналичным финансовым транзакциям: электронные платежи, интернет-покупки,
онлайн переводы, интернет-банкинг, интернет-рекламу.
Необходимо отметить, что в 2017 г. в странах-участницах Союзного государства произошли знаковые события: в России была принята «Стратегия развития информационного общества РФ на 2017—2030 гг.», в Беларуси
утвержден декрет «О развитии цифровой экономики», помимо принятой ранее
(в 2016 г.) государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016—2020.
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Любопытно, что в декрете «О развитии цифровой экономики» и в
«Перечне используемых терминов и их определений» к нему (Приложение №1) самоопределение цифровой экономики отсутствует, как и в государственной программе развития цифровой экономики и информационного общества на 2016—2020 гг., а в «Стратегии развития информационного общества
РФ на 2017—2030 гг.» приводится в следующей формулировке: «Цифровая
экономика — это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором
производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов
и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность
различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг». Такой подход позволяет трактовать термин достаточно в широком спектре.
Не смотря на то, что и в России и в Беларуси существуют самостоятельные
программы по развитию цифровой экономики и общества, тем не менее, эти
принципы и стратегии не экстраполированы на единое пространство Союзного
государства. Важно не останавливаться на этих прогрессивных внутригосударственных процессах и развивать тему создания общей цифровой экономики и
в рамках Союзного государства как на макро, так и на микроэкономическом
уровне.
Нужно заниматься как поддержкой разработки инновационных технологий, созданием условий для высокотехнологических компаний и развитием правовой базы оборота цифровых валют, так и обеспечивать фасилитацию
наиболее востребованных в потребительском сегменте услуг: банковских переводов и безналичных операций, электронных платежей. Например, чтобы
население двух стран (как физические, так и юридические лица) имело возможность совершать переводы в онлайн кабинете своего банка со своего счета
(открытого в одной стране-участнице Союзного государства) на счет, открытый
в другой стране-участнице Союзного государства, чего в настоящее время интернет-банкинг не предполагает. И это только одна из существующих проблем,
над которой еще предстоит работать.
Таким образом, главными принципами для выработки общей концепции
развития цифровой экономики Союзного государства должны стать:
—— упрощение платежей и денежных транзакций на всех уровнях между
гражданами стран Союзного государства;
—— доступность для всех отраслей экономики;
—— обеспечение дистанционной работы;
—— повышение открытости рынков.
Безусловно, развитие цифровой экономики важно для укрепления экономических отношений. И особенное значение это приобретает именно в рамках
таких интеграционных межгосударственных проектов, как Союзное государство России и Беларуси. Это обеспечит прозрачность взаимодействия деловых
партнеров с обеих сторон, упростит платежи, сделает рынок более свободным
и стимулирует деловые контакты.
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Цифровое образование. «Не может быть цифровой экономики без цифрового образования», — именно такой тезис звучал на одном из заседаний Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке [Информационный
портал фонда «Русский мир», 2018]. И это не случайно, развитие электронного обучения является основой технологического прорыва, потому что именно
образование это поставщик человеческих ресурсов для инновационной экономики. По настоящему эффективное общество возможно создать только при
системном подходе, а это подразумевает необходимость инноваций не только
технологических и экономических, но и новые принципы образования, в соответствии с вызовами времени. Как часто отмечают специалисты, основной проблемой является приведение системы образования в соответствие с существующей социально-экономической обстановкой, в то время как нужно мыслить в
этом вопросе на перспективу. Ведь за цикл полного курса высшей ступени образования, например, происходят существенные изменения структуры рынка
труда и экономики, а это ведет к тому, что едва встав со студенческой скамьи,
выпускник оказывается не востребованным, потому что его знания уже успели
устареть или рынок перенасыщен специалистами с аналогичными навыками.
Классическая система образования сформировалась в эпоху индустриальной экономики. Логично, что она не отвечает в полной мере на вызовы ни сегодняшнего, ни завтрашнего дня. Современные же технологии дают возможность
своевременно актуализировать знания, повышать мотивацию и увеличивать
вовлеченность в познавательный процесс (например, методами геймификации), расширять аудиторию и повышать доступность образовательных ресурсов (географически, по возрасту, а также для людей с ограниченными возможностями/с особенностями развития), получать знания по индивидуальной программе с учетом интересов, уже имеющихся навыков и мотивов для обучения.
По сути, в понимании нового формата цифрового образования важна совокупность трех блоков: технологического (внедрение в учебные заведения материально-технической базы, использование электронных сервисов, технологии
блокчейн), концептуального (актуализация содержания образовательных программ, развитие электронных университетов и он-лайн курсов) и процессуального (упрощение бюрократических процессов).
В том, что касается технологического аспекта, как основы развития нового формата образования, Россия в вопросах массового использования электронного обучения отстает от развитых стран на 10—15 лет [Информационный
портал фонда «Русский мир», 2018]. Аналогичного мнения придерживаются
специалисты о ситуации в Беларуси, образно говоря, что в системе образования РБ сейчас такой период, когда «немого кино уже нет (советской системы
образования), а звукового еще нет (цифрового образования)» [Агентство «Интерфакс-Запад», 2018].
Тем не менее, справедливости ради, нужно отметить проект «Современная
цифровая образовательная среда» в России, который признан приоритетным,
и в его рамках запланирована масштабная модернизация системы образова317
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ния с внедрением цифровых технологий. Что касается Беларуси, то здесь разработана система информационного обеспечения аттестации педагогических
работников, система электронного зачисления в вузы, дистанционная система повышения квалификации. Работа, разумеется продолжается, в России в
рамках «Стратегии развития информационного общества», в Беларуси в соответствии с утвержденной государственной программой по развитию цифровой
экономики и цифрового общества.
Если говорить о концептуальной составляющей, то это, действительно,
глобальная тема, позволяющая получать образовательные продукты находясь в любой точке мира. Сейчас действует большое количество учебных онлайн-платформ, представляющих из себя подборки университетских курсов по разнообразным специальностям и дисциплинам (например, Courcera,
EdX). Подключаться к таким платформам могут слушатели со всего мира, в
том числе из России и Беларуси. Важная деталь заключается в ранжировании
значимости таких курсов и их целевой направленности, мотивации (самообразование или получение соответствующего сертификата, основное или дополнительное образование). Здесь важным аспектом становится возможность признания таких курсов (при получении сертификата) в качестве документа об
образовании, как потенциальными работодателями, так и вузами (например,
для перезачета соответствующих пройденным курсам дисциплинам в университете, где обучается студент). В этом смысле еще необходимо прорабатывать
возможности соответствия таких курсов образовательным стандартам в той
или иной стране.
Важно, что внедрение технологических инноваций способно во многом
упростить бюрократические процессы. Это особенно важно именно в ракурсе интеграционных процессов, в том числе в рамках Союзного государства.
Например, представим, как может быть использована технология блокчейн
при ведении зачетных книжек, выдаче дипломов и сертификатов. Электронные зачетные книжки и портфолио (со всеми сертификатами и дипломами)
официально (все документы заверены электронными подписями) фиксируют все достижения студента. И, в случае необходимости, на основании этих
данных может быть рассмотрено его заявление, произведен перевод на другой
курс или в другой вуз как в России, так и в Беларуси. А в дальнейшем также
любой работодатель из одной из стран Союзного государства сможет ознакомиться с электронными дипломами и портфолио выпускника.
Таким образом, мы видим, что развитие цифрового образования это комплексный процесс, который не ограничивается только лишь оснащением образовательных учреждений новейшей техникой или созданием платформ для
онлайн образования. Очевидно, чтобы эти технологические новации были эффективны, они должны быть встроены в соответствующую инфраструктуру,
предполагающую облегчение бюрократической «бумажной» волокиты. Следовательно «digital-образование» необходимо понимать максимально широко,
чтобы технологии могли выйти из мира онлайн в реальную жизнь.
В рамках Союзного государства на основе внутренних наработок России и
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Белоруссии целесообразно подготовить совместный анализ и проект по внедрению блокчейн и обмена данными, пересмотреть образовательные стандарты с
учетом существования возможности получения онлайн образования, создавать
совместные онлайн курсы на базе коллаборации российских и белорусских
университетов, возможно создать фонд для выделения грантов на реализацию
исследовательских и образовательных программ на онлайн платформах. Все
это поможет подготовить профессионалов нового поколения для цифровой экономики, готовых работать как на площадках России и Беларуси, качественно
расширить рынок труда обеих стран.
Интерактивные коммуникации и СМИ. Согласно М. Маклюэну, технологические возможности средств коммуникации это один из ключевых источников социальных изменений. Таким образом, технологические инновации
и возможность оцифровки процесса коммуникации, широкие возможности
цифровых медиа стали важными факторами для появления нового типа информационного общества.
Вообще, цифровые (электронные) коммуникации логичнее называть интерактивными или интегрированными коммуникациями, ведь их главная особенность и отличие от традиционных состоит в возможности посредством цифровых технологий осуществлять двустороннюю коммуникацию (оперативно
доставлять информацию и получать обратную связь в режиме онлайн).
В существующих реалиях традиционные средства массовой информации
(газеты, телевидение, радио) уже смогли успешно приспособиться к вызовам
времени и вышли в сеть, где начали работать как мультиканальные интерактивные площадки. Также существует множество онлайн СМИ, существующих
полностью в цифровом формате, а с появлением мессенджеров появился тренд
на отдельные каналы внутри мессенджера с подписчиками и публикациями,
которые с одной стороны, могут быть дополнительным каналом мультиканального СМИ, а с другой — это может быть и отдельный независимый ресурс,
специфический, моноканал. Необходимо отметить, что эти тенденции основаны на исследованиях популярности каналов для получения информации у
аудитории. В России в 2017 г., по данным Mediascope, порядка 71% населения страны являлись интернет-пользователями, в Беларуси, по информации
Белстата, показатель является практически аналогичным. И сегмент интернет-пользователей ежегодно увеличивается. Исходя из такого широкого охвата аудитории, логично предположить, что в целях развития единого информационного общества Союзного государства целесообразно уделять внимание
сфере цифровых коммуникаций и мультиканальных интерактивных СМИ,
ведь именно в этом поле находятся наиболее активные граждане обеих стран.
Тем не менее, если обратиться к бюджету Союзного государства и плану развития информационного пространства на 2016—2020 гг., то мы увидим, что
взаимодействию со СМИ уделено большое внимание, то есть существует официальный запрос и потребность в информационной деятельности [Старичёнок,
Евразия.Эксперт, 2017]. Тем не менее, парадокс заключается в том, что акцент
сделан на традиционные медиа, лишь вскользь задействуя Интернет-СМИ.
319

«4 колеса» единого информационного пространства Союзного государства

Однако, можно отметить отдельные Интернет-ресурсы, которые занимаются освещением новостей Союзного государства и взаимодействия России и
Беларуси в качестве приоритета либо частично (например: портал IMHOclub.
by, информационно-аналитический портал «Евразия.Эксперт», портал
«Друзья-сябры», российско-белорусское информационное агентство, «Сонар-2050»).
Таким образом, можно говорить о недостаточно полном использовании
цифровых ресурсов и Интернета для создания единого коммуникационного
пространства и вместе с этим одного из ключевых элементов единого информационного пространства Союзного государства.
Тем не менее, важно понимать, что информационное пространство это не
только СМИ и не только распространяемая ими массовая информация сама
по себе. Интегрированные коммуникации и их каналы это лишь один из составляющих элементов структуры информационного общества. Любое общее
информационное пространство должно стирать границы, а не задавать рамки.
И не только в коммуникации, но и в социально-экономических процессах. Информационное пространство это не просто схема передачи и приема сообщений, не вещание на заданные территории стран. Сейчас, во времена интегрированных коммуникаций, понимание общего информационного пространства
наконец должно выйти за границы функционирования только тех или иных
СМИ, сконцентрированных на информационных повестках двух стран. Важно
не заниматься подменой понятий и использовать новые приемы реализации
интеграционных проектов, ориентированные на создание ресурсной инфраструктуры.
Послесловие. Необходимо отметить, что важным фактором строительства
единого информационного пространства является качество управления Союзным бюджетом и финансированием программам, связанных с интеграционным процессом. Нужен не просто план мероприятий по развитию информационного пространства с освоением львиной доли бюджета для финансирования
функционирования СМИ, а полноценная планомерно реализуемая информационная политика. Добиться эффекта можно только подходя к вопросу создания единого информационного пространства комплексно: развивая электронное правительство и цифровую экономику, модернизируя образования и стимулируя интегрированные коммуникации и взаимодействие со СМИ.
Развитие интеграционного проекта России и Беларуси требует совершенствования информационного обслуживания для реализации его «сервисных»
функций в интересах граждан в рамках единого электронного правительства
Союзного государства. Также необходимо реально работающее единое цифровое экономическое пространство, которое упростит проведение финансовых
операций, обеспечит возможность дистанционной работы и повысит открытость рынков, что в свою очередь сделает более прозрачными взаимодействия
деловых партнеров с обеих сторон, стимулирует деловые контакты. С целью
обеспечить новый формат экономики и общества подготовленными кадрами
нужно развивать и цифровое образование, обеспечивая внедрение современ320
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ных технологий и доступность обучения, упрощение бюрократических процедур и актуализацию образовательных стандартов.
Важно помнить, что информационная политика — это не только работа по
поддержанию традиционных СМИ, это гораздо более широкое понятие, комплекс политических, экономических, правовых, организационных и социально-культурных мероприятий государства, ориентированных на обеспечение
прав граждан. И формирование единого информационного пространства должно строиться именно на этих принципах для управления ресурсами, создания
инфраструктуры и взаимодействия. Системообразующие элементы (электронное правительство, цифровая экономика, цифровое образование и интерактивные каналы коммуникации), при этом, должны развиваться на базе технологических инноваций, чтобы стать действительно тем движущим механизмом,
«4 колесами» «интеграционного автомобиля» Союзного государства на едином
информационном пространстве.
Опыт создания единого информационного пространства между Россией и
Беларусью в рамках Союзного государства, в случае его успешной реализации,
может быть использован в дальнейшем для развития интеграционного проекта
Евразийского экономического союза.
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«4 wheels» common information space of the union state as the driving
mechanism of the integration process of Belarus and Russia
Ryzhova Tatiana
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod
Abstract. The topic of integration within the Union state is becoming increasingly
important both in connection with the adopted laws on the development of the digital
economy in both member States and in connection with the discussion of the creation of a
common information space between Russia and Belarus. At the same time, the stated ideas
are often not implemented in the way required by the “digitalization” and the development
of integration processes.
The goal of the research is to identify the acute aspects of the realities of the integration
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processes at this stage and offer a comprehensive strategy for the development of a common
information space in the future.
The issues of the development of the Union state and the creation of a working single
information space are rarely considered critically not from a political point of view, but from
the perspective of improving the situation. In addition, the topic of a common information
space is not addressed comprehensively at all, limited to discourse, most often within the
framework of the functioning of the General media. The author’s research attempts to
consider the problems and prospects of development of a single information space in four
aspects: political (e-government), economic (digital economy), educational, communication.
In each direction, the tactics of development are proposed.
The phenomenon of a common information space of the Union state is considered as
a key mechanism of integration. Thus, the object of research is the integration processes
within the Union state, the subject is the common information space of Russia and Belarus.
The peculiarity of the research is the conceptual system approach. The methodology of
the research is the analysis of the legislative base of the Union state, Russia and Belarus
separately, the collection of statistical data and analysis of research.
During the research of the topic, the problem of the real embodiment of the claimed
development of the information space, the dissonance of the context and content, the
discrepancy of measures to the needs of the population and existing needs was revealed.
The value of the research and its practical value lies consist of the unique author’s
conceptual system assessment of the common information space as an opportunity for
integration, identification of real problems and offer solutions. This research can form the
basis of a comprehensive strategy for the development of a single information society of the
Union state
Key words. Common information space, information society, e-government, digital
economy, digital education, communications.
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Аннотация. Статья посвящена развитию экономического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации путем создания межрегиональных кластеров.
В результате общности экономической деятельности внутри кластера, межрегиональные
кластеры способствуют развитию межстрановой кооперации и углублению интеграционных процессов. Схожесть институциональной среды предпринимательства, принципов государственного регулирования кластеризации и моделей формируемых кластеров
в Республике Беларусь и Российской Федерации обуславливает перспективы развития
межрегиональных кластеров в рассматриваемых странах по предлагаемой комбинированной модели. В статье так же рассмотрен и проанализирован опыт методического подхода к оценке эффективности государственного регулирования кластеризации в Российской Федерации с целью возможности дальнейшего согласования методических подходов к оценке эффективности развития межрегиональных кластеров. Практическое значение исследования заключается в обосновании развития межрегиональных кластеров
как перспективного направления экономического сближения рассматриваемых стран.
Ключевые слова: межрегиональный кластер, принцип кластеризации, модель кластера, эффективность кластерной политики.

Развитие интеграционных процессов невозможно без сотрудничества в
экономической сфере. Межстрановая кооперация субъектов хозяйствования
способствует культурному сближению стран, интенсивному наращиванию
промышленного и научно-технического потенциала, установлению тесного
взаимодействия всех участников процесса создания добавленной стоимости, а,
следовательно, более глубокой и поступательной интеграции. В этой связи для
Союзного государства Беларуси и России актуально создание и развитие межрегиональных кластеров, которые способствуют расширению и углублению
сотрудничества между участниками кластера. Сетевое взаимодействие внутри
межрегионального кластера создает условия для тесного межфирменного сотрудничества, аккумуляции и распространения знаний, способствует развитию межстрановой кооперации.
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В настоящее время кластерное развития в Российской Федерации достигло значимых результатов: с 2008 г. сформированы и функционируют
115 кластеров, 8% которых уже достигли высокого уровня организационного развития (по оценке Российской кластерной обсерватории). Большинство
кластеров, функционирующих в регионах Российской Федерации, были сформированы на основе бывших советских предприятий в традиционных высокотехнологичных отраслях промышленности, имеющих инновационных потенциал. Участие в кластерах ограниченного числа субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП) является одной из особенностей развития кластеров в Российской Федерации. Это обусловлено развитием традиционного и
инновационного предпринимательства одновременно с развитием процессов
кластеризации, что является характерной чертой не только российской, но и
белорусской экономики.
В Республике Беларусь кластеры находятся на начальной стадии формирования. Создание инновационно-промышленных кластеров на основе
крупных промышленных предприятий, планируемое в рамках Концепции
создания инновационно-промышленных кластеров, не нашло широкой заинтересованности у потенциальных участников кластера. Поэтому направления
кластеризации были скорректированы в направлении государственного стимулирования инновационных предприятий к кооперации и формирования
инновационно-промышленных кластеров преимущественно на базе субъектов
МСП с учетом готовности потенциальных участников кластера к самоорганизации в рамках кластерной модели развития. В настоящее время в Республике
Беларусь функционируют: Единый республиканский учебно-научно-производственный технологический кластер (на базе Белорусского государственного технологического, Витебского и Могилевского государственных университетов) и научно-производственный кластер на территории Парка высоких
технологий. Создается инновационно-промышленный кластер высоких технологий в области сложной медицинской техники, «ядром» которого выступает
научно-производственное унитарное предприятие «Адани» (Минск). Этот кластер включает научно-исследовательский и конструкторский центр, опытное
производство, серийное механическое и сборочное производство, сервисные
и маркетинговые компании, совместные предприятия и представительства в
различных странах [Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь (2018)]. Со стороны государства происходит содействие формированию инновационно-промышленных кластеров в области фармацевтических, биомедицинских и информационных технологий (Витебск), аграрных
биотехнологий и «зеленой» экономики (Горецкий район), энергосбережения
и «зеленой» экономики (Минский район) биотехнологий и «зеленой экономики» (Пинск), нефтехимии (Новополоцк), приборостроения (Минск). [Министерство экономики Республики Беларусь (2018)].
Не смотря на значительные различия в уровне кластерного развития, Республика Беларусь и Российская Федерация осуществляют процесс формирования и развития кластеров в сопоставимых условиях: кластеризация проис328
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ходит на основе предприятий-«ядер» кластера, практически одновременно с
развитием малого и среднего инновационного предпринимательства при активном участии государства в стимулировании и регулировании этих процессов.
Схожесть условий формирования и развития кластеров играет важную
роль в сближении экономик стран на основе межрегиональных кластеров.
В 2015—2016 гг. в отделе Мониторинга социально-экономического развития
Института экономики Национальной академии наук Беларуси была разработана методика оценки институциональной среды, позволяющая производить
межстрановые сопоставления институциональных условий в разрезе институтов [Моторина, (2017)]. На основе этой методики в 2017 году была произведена
оценка и межстрановое сопоставление институциональной среды предпринимательства. Для оценки институциональной среды предпринимательства в методику оценки институциональной среды были включены показатели, отражающих развитие наиболее важных институтов, формирующих условия для
развития бизнеса.
Наиболее значимыми для развития институциональной среды в целом, и
институциональной среды предпринимательства в частности, являются регулятивные, правовые и финансовые институты, т.к. они обеспечивают гарантии соблюдения прав и исполнения обязанностей субъектов хозяйствования,
формируют систему финансовой поддержки предприятий. По каждому показателю, составляющему институты, была проведена нормализация до значений от 1 до 7. На основе нормализованных значений вычислялось средневзвешенное значение для уровня развития отдельных институтов и уровня развития институциональной среды предпринимательства в целом. Проранжировав
страны по уровню развития институциональной среды предпринимательства,
были выделены группы стран.
Результаты исследования показали, что Республика Беларусь и Российская Федерация находятся в одной группе стран по уровню развития институциональной среды предпринимательства — «от четырех до пяти баллов»
(рисунок 1).
При сопоставимом уровне развития институциональной среды предпринимательства стран группы «от четырех до пяти баллов», следует отметить,
что преобладание регулятивных институтов над финансовыми и правовыми
наблюдается в бывших социалистических странах, входящих в рассматриваемую группу (Россия, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Армения) и преобладание правовых институтов в большинстве стран Европы из рассматриваемой
группы, развитие предпринимательства в которых имеет многолетнюю историю (Испания, Португалия, Швейцария, Бельгия, Франция). Т.е. при одинаковом уровне развития институциональной среды предпринимательства,
благоприятность условий для развития предпринимательства может иметь
некоторые различия в разрезе институтов. Сопоставимый уровень развития
институциональной среды предпринимательства и составляющих ее институтов в Республике Беларусь и Российской Федерации создает предпосылки для
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развития межрегионального сотрудничества в области кластеризации. Преобладание регулирующих институтов формирует общность основных инструментов регулирования и стимулирования кластеризации. Различия в уровне
развития правовых и финансовых институтов сопоставимы, т.к. находятся в
пределах одного балла.

Рисунок 1 – Уровень развития институциональной среды
предпринимательства некоторых стран из группы
«от четырех до пяти баллов» (2016 г.).

Исследования мирового опыта государственного регулирования кластеризации выявили принципиальные различия в подходах к формированию и
развитию кластеров. Государство может быть, как активным участником процессов создания и развития кластеров, так и косвенно стимулировать предприятия к кластеризации, создавая благоприятные условия институциональной
среды для кооперирования субъектов хозяйствования. В зависимости от условий формирования кластера, кластеризация может происходить по 4 основным
принципам: «выращивание инновационных предпринимателей», «выращивание инновационных кластеров», «создание кластероподобных структур», «создание инновационно-промышленных кластеров». В условиях преобладания
регулятивных институтов в институциональной среде предпринимательства,
характерных для Республики Беларусь и Российской Федерации, кластеризация осуществляется по принципу «создание инновационно-промышленного
кластера». Такой принцип кластеризации характеризуется государственным
регулированием в условиях развитого национального научного потенциала и
развивающейся сферы традиционного и инновационно-промышленного предпринимательства. Поэтому при кластеризации по принципу «создание инновационно-промышленного кластера», кластеры создаются на основе «ядер» кластера – научных и производственных предприятий. Развитие инновационно330
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промышленных кластеров осуществляется с учетом специфики организаций и
технологической специализации кластеров, а также особенностей регионального развития в месте локализации кластера.
Обеспечение процесса создания иннвоационно-промышленных кластеров
в Российской Федерации основано на:
—— Методических рекомендациях по реализации кластерной политики в
субъектах Российской Федерации;
—— Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года;
—— Протоколе заседания Рабочей группы по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной
комиссии по высоким технологиям и инновациям от 13 июня 2012г.
№18-АК;
—— Государственной программе Российской Федерации «Экономическое
развитие и инновационная экономика»;
—— Приказе Минэкономразвития России «О приоритетном проекте Минэкономразвития России «Развития инновационных кластеров – лидеров инновационной привлекательности мирового уровня». [Российская кластерная обсерватория (2018c)]
Финансовая поддержка осуществляется через предоставление субсидий из
федерального бюджета субъектам Российской Федерации, на территории которых базируются кластеры, а также через: беспроцентные целевые займы на
выполнение НИОКР; предоставление кредитов, лизинга; участие в уставном
капитале. Источниками финансирования выступают программы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и группа Внешэкономбанка. [Российская кластерная обсерватория (2018b)]
Российская кластерная обсерватория в открытом доступе предоставляет
актуальную информационную поддержку в области кластерной политики в
России и подробные сведения о составе участников и уровне организационного развития каждого кластера. Центры кластерного развития осуществляют
организационное и информационное сопровождение кластеров. Кроме того, в
информационных и образовательных целях организуются международные образовательные мероприятия для руководителей управляющих компаний инновационных кластеров, технопарков и бизнес-инкубаторов, представителей
государства. Организован доступ к высокотехнологичному оборудованию для
представителей МСП, молодежи и детей.
Поддержка в области коммуникации и координации направлена на выстраивание сетевого взаимодействия внутри кластера. Центры кластерного
развития в Российской Федерации способствуют самоорганизации и принятию
решений по координации проектов потенциальных кластеров. Функции координирования развития кластеров возложены на Ассоциацию инновационных
регионов России. В целях обеспечения информационной, коммуникационной
и координационной поддержки создана сеть Центров коммерциализации тех331
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нологий, трансфера технологий, коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию, субконтрактации.
Комплексную поддержку (организационную, технологическую, финансовую, юридическую и т.д.) инновационных компаний в процессе создания,
и развития инновационных компаний, патентования и коммерциализации
технологий оказывают нанотехнологические центры. Экспертно-аналитическую поддержку региональных органов власти и территориальных кластеров
осуществляет Высшая школа экономики Национального исследовательского
университета. [Российская кластерная обсерватория (2018a)]
Таким образом, государственное регулирование кластеризации в сфере
инновационного предпринимательства в Российской Федерации нацелено на
создание кластера с развитым сетевым взаимодействие бизнеса науки и государства с перспективой развития инновационных кластеров на базе функционирующих инновационно-промышленных кластеров.
Наиболее распространенной моделью кластера в Российской Федерации,
осуществляющей кластеризацию по принципу «создание инновационно-промышленного кластера» является «колесо и спицы» (рисунок 2). Такая модель
кластера предусматривает наличие одного или нескольких ядер кластера и
развитую межфирменную кооперацию внутри кластера.

Рисунок 2 — Модели кластера «колесо и спицы» [Markusen, (1996)]

В Республике Беларусь обеспечение процесса кластеризации в инновационной сфере обеспечивается:
—— Концепцией формирования и развития инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь и мероприятий по ее реализации;
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—— Государственной программой «Инновационное развитие Республики
Беларусь» на 2016—2020 гг.;
—— Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016—2020 гг.
Готовится Проект Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 г. «Беларусь – страна успешного предпринимательства», предусматривающей стимулирование субъектов МСП к формированию
и развитию кластеров. На 2018 год запланирована разработка проекта нормативного правового акта, предусматривающего формирование и государственную финансовую поддержку инновационно-промышленных кластеров [Постановление Совета Министров Республики Беларусь].
Информационная, коммуникационная и координационная поддержка потенциальных и формирующихся кластеров возможна через информационные
ресурсы Государственного Комитета по науке и технологиям, Республиканского центра трансферта технологий и его филиалы, технологические парки.
Специальный ресурс, направленный на комплексную поддержку кластеров и
отражающий результаты кластерного развития пока не создан.
Таким образом, кластеризация в инновационной сфере в Республике Беларусь находится на стадии формирования инфраструктуры развития кластеров. Наиболее перспективная модель формирующихся кластеров совпадает с
преобладающей моделью кластеров в Российской Федерации – «колесо и спицы» (рисунок 2), т.к. кластеризация осуществляется по принципу «создание
инновационно-промышленных кластеров»: на основе научных и производственных предприятий-«ядер» кластера в условиях параллельного развития
традиционного и инновационного предпринимательского сектора.
Для определения перспективной модели формирования кластеров в контексте создания межрегиональных кластеров в Республике Беларусь и Российской Федерации интересен опыт Китая, который показывает перспективность
развития межрегиональных кластеров.
Институциональная среда Китая отличается большей сбалансированностью институтов, чем в Республике Беларусь и Российской Федерации, опережающим развитием финансовых и правовых институтов над развитием регулятивных институтов, уровень развития институциональной среды Китая в целом приближается к уровню развития институциональной среды Республики
Беларусь и Российской Федерации (3,9 баллов). Институциональные условия
Китая способствовали развитию кластеров на основе зарубежных компаний.
В условиях привлечения в страну крупного иностранного капитала и инновационных технологий, зарождающегося уровня развития предпринимательства сопутствующей инфраструктуры, недостаточного для инновационного
развития уровня национального научного потенциала — в Китае сформировался тип кластерного развития, предполагающий формирование кластеров
на базе территорий концентрации производства (ТКП). Акцент на ТКП делался с целью увеличения добавленной стоимости выпускаемой продукции и
наращивания объемов экспортируемой продукции. Локализация территорий
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концентрации производства ориентировалась в первую очередь на интересы
зарубежных компаний и потребности инвесторов в экспортно-импортных операциях. Такой принцип кластеризации характеризуется как «создание кластероподобных структур». Модель кластера при таком принципе кластеризации имеет характерную структуру (рисунок 3).

Рисунок 3 – Модель «саттелитного» кластера [Markusen, (1996)]

Модель «саттелитного» кластера предполагает участие в кластере филиалов и производств крупных (чаще зарубежных) компаний, и локализацию
центрального офиса компании-«ядра» за пределами кластера. Недостатком
рассматриваемой модели является отсутствие межфирменных связей внутри
кластера, что ограничивает экономическое взаимодействие предприятий-участников кластера. Тем не менее, Китай в короткие сроки сумел развить
инновационные межрегиональные кластеры, что благоприятно сказалось на
экономическом развитии страны и выстраивании системы межрегиональной
кооперации.
Условия кластеризации Китая значительно отличались от условий кластеризации в Республике Беларусь и Российской Федерации: наши страны
обладают значительным научным потенциалом, ориентированы на создание
собственных технологий, и развитие национального предпринимательского
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сектора. Поэтому модель «саттелитного» кластера для стран Союзного государства не является приемлемой в неизменном виде.
Учитывая преимущества и недостатки рассмотренных моделей формирования кластера, в рамках данного исследования может быть предложена
комбинированная модель межрегионального кластера, сочетающая в себе характеристики сетевой кооперации и наличие крупных ведущих предприятий
в кластерной модели «колесо и спицы», а также возможности привлечения в
кластер филиалов зарубежных компаний и лучшего опыта по модели «саттелитного» кластера (рисунок 4). Это могут быть кластеры с «ядром»-местной
компанией (рисунок 4А), «ядром»-зарубежной компанией (рисунок 4В), и несколькими «ядрами», среди которых выделяются как местные, так и крупные
филиалы зарубежных инновационных компаний (рисунок 4С).

Рисунок 4 – Комбинированные модели межрегиональных кластеров

При создании комбинированной модели кластера важно определить общие цели развития межрегионального кластера. В дальнейшем это облегчит
задачи оценки эффективности кластерного развития со стороны Республики
Беларусь и Российской Федерации. Мировой опыт показывает прямую зависимость оценки эффективности кластерного развития от поставленных целей
кластеризации. Для Республики Беларусь, развивающую кластеры в схожих
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экономических условиях по сопоставимым целям и принципам кластеризации, интересен опыт Российской Федерации в области оценки эффективности
кластерного развития.
Т.к. кластеры являются концентрированной средой развития инноваций,
и эффективность развития кластера зависит от развития в нем инновационных
предприятий, оценка кластерного развития предполагает оценку инновационных предприятий по трем основным направлениям:
—— уровню развития инновационной среды, как наличию потенциальной
возможности инновационной деятельности. Оценка инновационной
среды основывается на оценке уровня развития трудовых ресурсов,
уровня инновационности предприятий и вовлеченности государства в
инновационное развитие;
—— характеристике инновационной деятельности, как осуществления
комплекса мероприятий, направленных на развитие и продвижение
инноваций;
—— результатам инновационной деятельности – отображению производственных, инновационных и экспортных показателей инновационных
предприятий и их продукции.
Параметры оценки эффективности кластерной политики могут меняться в
зависимости от целей и принципов кластеризации.
Государственное регулирование кластеризации в Российской Федерации
по принципу «создания инновационно-промышленного кластера» подразумевает активное участие государства в процессах формирования и развития кластеров. Оценка эффективности кластерной политики осуществляется по ключевым показателям развития кластеров, разработанных Минэкономразвития
России в рамках Прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации (таблица 1).
Оценка эффективности развития кластера в рамках методики Прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации сосредоточена на
отображении занятости, создания новых рабочих мест и финансирования кластерного развития. Из-за сосредоточения на ключевых показателях, характеристика эффективности инновационного развития кластера не отображается.
Дополняет ключевые показатели развития кластеров разработанная Российской кластерной обсерваторией система показателей российского регионального инновационного индекса (РРИИ). Эффективность кластерной политики в данном случае прослеживается через инновационное развитие регионов. Это позволяет проследить влияние кластера на социально-экономическое
и инновационное развитие региона базирования, а также производить мониторинг изменения инновационной среды. Расчет российского регионального
инновационного индекса производится по 37 показателям, сгруппированным
в четыре тематических блока: социально-экономические условия инновационной деятельности, научно-технический потенциал, инновационная деятельность, качество инновационной политики. Итоговый индекс формируется как
среднее арифметическое нормализованных значений всех включенных в рейтинг показателей. [Абдрахманова и др., (2017)]
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Таблица 1. – Показатели эффективности развития кластера
Категория

Показатель
Численность работников организаций-участников
(тыс. человек)

Организационные показатели

Число высокопроизводительных рабочих мест,
созданных заново или в результате модернизации
имеющихся рабочих мест (единиц)
Объем инвестиционных затрат организаций участников кластера (млрд. рублей)

Инвестиционные показатели

Общий объем инвестиций в развитие кластера,
включая бюджетные средства и средства
внебюджетных источников (млрд. рублей)
Объем работ и проектов в сфере научных
исследований и разработок, выполняемых
организациями-участниками (млрд. рублей)

Источник: [Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации]

Методика оценки РРИИ согласуется с основными направлениями оценки
эффективности кластерного развития. Параметры оценки скорректированы
относительно условий и принципов кластеризации на национальном уровне.
Первый раздел системы показателей РРИИ «Социально-экономические
условия инновационной деятельности» отражает уровень развития инновационной среды, наличие потенциальной возможности инновационной деятельности (таблица 2).
Оценка социально-экономических условий инновационной деятельности
Российской Федерации основывается на оценке основных макроэкономических показателей, образовательного потенциала населения, уровня развития
информационного общества.
Второй раздел системы показателей РРИИ «Научно-технический потенциал» дополняет характеристику уровня развития инновационной среды, с
позиции развития собственного фундамента для инновационного развития
(таблица 3).
Оценка научно-технического потенциала регионов Российской Федерации
основывается на оценке финансирования научных исследований и разработок,
кадров науки, результативности научных исследований и разработок. Таким
образом, возможность инновационной деятельности в регионах Российской
Федерации рассматривается через наличие собственных перспектив инновационного развития.
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Таблица 2. — Раздел «Социально-экономические условия инновационной деятельности» системы показателей РРИИ
1

Социально-экономические условия инновационной деятельности

1.1

Основные макроэкономические показатели

1.1.1

ВРП в расчете на одного занятого в экономике региона, тыс. руб.

1.1.2

Коэффициент обновления основных фондов, %

1.1.3

Удельный вес занятых в высокотехнологичных и среднетехнологичных
высокого уровня отраслях промышленного производства в общей
численности занятых в экономике региона, %

1.1.4

Удельный вес занятых в наукоемких отраслях сферы услуг в общей
численности занятых в экономике региона, %

1.2

Образовательный потенциал населения

1.2.1

Удельный вес населения в возрасте 25—64 лет, имеющего высшее
образование, в общей численности населения соответствующей возрастной
группы, %

1.2.2

Численность студентов, обучающихся по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, в расчете на 10 000 человек
населения

1.3

Уровень развития информационного общества

1.3.1

Удельный вес организаций, имеющих доступ к Интернету с максимальной
скоростью передачи данных не менее 256 Кбит/сек, в общем числе
организаций, %

1.3.2

Удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ к Интернету, в общем
числе домашних хозяйств, %

Источник: [Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации]
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Таблица 3. – Раздел «Научно-технический потенциал» системы показателей РРИИ
2

Научно-технический потенциал

2.1

Финансирование научных исследований и разработок

2.1.1

Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах
к ВРП, %

2.1.2

Внутренние затраты на исследования и разработки в расчете на
одного исследователя, тыс. руб.

2.1.3

Удельный вес средств организаций предпринимательского сектора в общем объеме внутренних затрат на исследования и разработки, %

2.1.4

Отношение среднемесячной заработной платы работников, занятых исследованиями и разработками, к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в регионе, %

2.2

Кадры науки

2.2.1

Удельный вес занятых исследованиями и разработками в среднегодовой численности занятых в экономике региона, %

2.2.2

Удельный вес лиц в возрасте до 39 лет в численности исследователей, %

2.2.3

Удельный вес лиц, имеющих ученую степень, в численности исследователей, %

2.3

Результативность научных исследований и разработок

2.3.1

Число статей, опубликованных в рецензируемых журналах, индексируемых в РИНЦ, в расчете на 10 исследователей, ед.

2.3.2

Число патентных заявок на изобретения, поданных в Роспатент
национальными заявителями, в расчете на миллион человек экономически активного населения региона

2.3.3

Число передовых производственных технологий, разработанных
в регионе, в расчете на миллион человек экономически активного
населения

2.3.4

Отношение объема поступлений от экспорта технологий к ВРП
(в расчете на 1 тыс. руб. ВРП)

Источник: [Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации]
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Третий раздел системы показателей российского регионального инновационного индекса «Инновационная деятельность» характеризует уровень инновационной деятельности через мониторинг осуществления комплекса мероприятий, направленных на развитие и продвижение инноваций (таблица 4).
Оценка инновационной деятельности регионов Российской Федерации
основывается на оценке инновационной активности организаций, развитии
малого инновационного бизнеса, осуществлении затрат на технологические
инновации. Оценка инновационной деятельности включает характеристику
результатов инновационной деятельности, выделяемую во многих методических подходах к оценке инновационной деятельности в отдельных раздел.
Отображение результатов инновационной деятельности: производственных и
инновационных показателей инновационных предприятий и их продукции,
в разделе «Инновационная деятельность» объясняется относительной молодостью кластеров в Российской Федерации и акцентировании внимания государства на данном этапе развития кластеров на развитии инноваций, а не на
конкретных результатах.
Таблица 4. – Раздел «Инновационная деятельность» системы показателей РРИИ
3

Инновационная деятельность

3.1

Инновационная активность организаций

3.1.1

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические
инновации, в общем числе организаций (по организациям
промышленного производства), %

3.1.2

Удельный вес организаций, осуществлявших нетехнологические
(маркетинговые и/или организационные) инновации, в
общем числе организаций (по организациям промышленного
производства), %

3.1.3

Удельный вес организаций, имевших готовые технологические
инновации, разработанные собственными силами, в общем числе
организаций (по организациям промышленного производства), %

3.1.4

Удельный вес организаций, участвовавших в совместных
проектах по выполнению исследований и разработок, в
общем числе организаций (по организациям промышленного
производства), %

3.2

Малый инновационный бизнес

3.2.1

Удельный вес малых предприятий, осуществлявших
технологические инновации, в общем числе малых предприятий
(по предприятиям промышленного производства), %
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3.3

Затраты на технологические инновации

3.3.1

Интенсивность затрат на технологические инновации (по
организациям промышленного производства), %

3.4

Результативность инновационной деятельности

3.4.1

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (по
организациям промышленного производства), %

3.4.2

Удельный вес вновь внедренных или подвергавшихся
значительным технологическим изменениям инновационных
товаров, работ, услуг, новых для рынка, в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (по
организациям промышленного производства), %

3.4.3

Удельный вес организаций, оценивших сокращение
материальных и энергозатрат как основной результат
инновационной деятельности, в общем числе организаций,
осуществлявших технологические инновации (по организациям
промышленного производства), %

Источник: [Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации]

Четвертый раздел системы показателей российского регионального инновационного индекса «Качество инновационной политики» характеризует уровень включенности государства в инновационное развитие экономики (таблица 5).
Таблица 5. – Раздел «Качество инновационной политики» системы показателей
РРИИ
4

Качество инновационной политики

4.1

Нормативная правовая база инновационной политики

4.1.1

Наличие стратегии (концепции) инновационного развития (инновационной стратегии) и/или профильного раздела по инновационному развитию (поддержке инноваций) в стратегии развития
региона

4.1.2

Наличие в схеме территориального планирования, а также в материалах по ее обоснованию выделенных зон (территорий) приоритетного развития инновационной деятельности
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4.1.3

Наличие специализированного законодательного акта, определяющего основные принципы, направления и меры государственной
поддержки инновационной деятельности в регионе

4.1.4

Наличие специализированной программы или комплекса мер государственной поддержки развития инноваций, инновационной
деятельности либо субъектов инновационной деятельности

4.2

Организационное обеспечение инновационной политики

4.2.1

Наличие специализированных координационных (совещательных) органов по инновационной политике (поддержке инновационной деятельности) при высшем должностном лице или высшем
исполнительном органе государственной власти субъекта Российской Федерации

4.2.2

Наличие специализированных региональных институтов развития (фондов, агентств, корпораций развития и пр.) с функционалом по поддержке субъектов инновационной деятельности и/или
реализации инновационных проектов

4.3

Бюджетные затраты на науку и инновации

4.3.1

Удельный вес ассигнований на гражданскую науку из средств
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в
расходах консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, %

4.3.2

Удельный вес средств бюджета субъекта Российской Федерации и
местных бюджетов в общих затратах на технологические инновации (по организациям промышленного производства), %

4.3.3

Отношение объема привлеченных субсидий из федерального бюджета на развитие инновационной инфраструктуры для субъектов
малого и среднего предпринимательства к ВРП (в расчете на 1 млн
руб. ВРП)

Источник: [Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации]

Оценка качества инновационной политики регионов Российской Федерации основывается на оценке наличия нормативной правовой базы инновационной политики, организационном обеспечении инновационной политики,
оценке уровня бюджетных затрат на науку и инновации. Включение в показатели эффективности инновационного развития раздела, отражающего участие
государства в правовом, организационном и финансовом обеспечении инновационного развития, является важной составляющей системного подхода к
оценке стимулирования инновационного развития.
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Данная система показателей позволяет всесторонне оценить инновационное развитие регионов, учесть условия инновационной среды, уровень инновационной деятельности и результатов инновационной деятельности предприятий, эффективность инновационной политики Российской Федерации, одним
из приоритетов которой является развитие инновационных кластеров.
Так как основным источником финансирования развития кластеров, развивающихся в условиях, созданных кластерной политикой «создания инновационно-промышленных кластеров», является государство, то актуальным
являются вопросы оценки и мониторинга показателей результативности использования субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение мероприятий программ развития кластеров.
Результативность использования субсидий Российской кластерной обсерваторией оценивается по:
—— численности работников организаций-участников, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования в области
управления инновационной деятельностью;
—— росту средней заработной платы работников организаций-участников,
прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования в области управления инновационной деятельностью;
—— росту объема работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых совместно двумя и более организациями-участниками либо одной или более организацией-участником совместно с
иностранными организациями, с начала реализации в отчетном финансовом году и в период последующих двух лет;
—— росту объема инвестиционных затрат организаций-участников за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций;
—— росту выработки на одного работника организаций-участников;
—— росту объема отгруженной организациями-участниками инновационной продукции собственного производства, а также инновационных
работ и услуг, выполненных собственными силами;
—— росту совокупной выручки организаций-участников от продаж продукции на внешнем рынке. [Абашкин и др. (2015)]
Государственное регулирования кластеризации по принципу «создания
инновационно-промышленного кластера» на основе развития традиционного и инновационно-промышленного предпринимательства в Российской Федерации детально оценивается с позиции результативности использования
государственного финансирования и оценки показателей характеризующие
инновационную среду и инновационную деятельность. Результатам инновационной деятельности уделено меньшее внимание. Сложность системы оценки эффективности кластерной политики Российской Федерации объясняется
активным участием государства в финансировании кластеризации, преобла343
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данием кластеров сформированных на основе государственных предприятий,
развитием инновационного предпринимательства параллельно процессам
кластеризации. Так как Республика Беларусь находится на начальных этапах
кластерного развития по принципу «создания инновационно-промышленных
кластеров», необходимо учитывать опыт Российской Федерации в системе
оценки инновационного развития для возможности дальнейшего согласования методических подходов к оценке эффективности развития межрегиональных кластеров.
Таким образом, перспективным направлением экономического сближения Республики Беларусь и Российской Федерации является создание межрегиональных инновационно-промышленных кластеров. Этому способствует
несколько предпосылок. Общность институциональной среды предпринимательства, обуславливает схожесть условий формирования и развития кластеров. Преобладание регулирующих институтов формирует общность основных
инструментов регулирования и стимулирования кластеризации, и является
основанием для формирования сопоставимых принципов кластеризации –
«создания инновационно-промышленных кластеров». Условия, в которых
развиваются процессы кластеризации оказывают влияние на коммуникацию
и координацию предприятий, формирующих кластер и обуславливают модель
формируемого кластеров «колесо и спицы». Предпосылки создания межрегиональных инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь
и Российской Федерации указывают на перспективность создания кластеров
по комбинированной модели межрегионального кластера, представляющую
собой сочетание характеристик моделей кластеров «колесо и спицы» и «саттелитного». Важной составляющей межрегионального кластерного развития
является формирование единых целей кластеризации с дальнейшей оценкой
эффективности кластерного развития в рамках согласованных методических
подходов. Развитие межрегиональных кластеров по комбинированной модели будет способствовать расширению сфер и углублению общности экономической деятельности, увеличению синергетического эффекта взаимодействия
науки и производства, развитию межстрановой кооперации и углублению интеграционных процессов между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.
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Аннотация. Обладание передовыми разработками и выпуск на их основе
продукции становятся важными факторами обеспечения конкурентоспособности стран и интеграционных объединений в условиях глобальной конкуренции. Для определения места страны на рынке высокотехнологичных товаров
необходим анализ основных тенденций развития мирового рынка высокотехнологичных товаров. Выделены следующие тенденции: рост объемов мирового
экспорта высокотехнологичных товаров, постепенная смена лидеров мирового
высокотехнологичного рынка, изменение качественной составляющей торговли высокотехнологичными товарами, становление многоступенчатой структуры мирового рынка и становление его многоступенчатой структуры, построение мировой сети научно-исследовательской деятельности, развитие стратегических альянсов при разработке и производстве высокотехнологичных товаров, широкое применение информационно-коммуникационных технологий
для создания и продвижения товара и др. Определено место России и Беларуси
на данном рынке и выделены направления активизации совместных усилий
для наращивания экспорта высокотехнологичных товаров.
Ключевые слова: высокотехнологичные товары, мировой рынок, страновые группы, Россия, Беларусь.
В последние десятилетия структура мирового хозяйства претерпевает
серьезные изменения. Становление и развитие экономики знаний привело к
увеличению доли высокотехнологичных товаров и услуг во внутреннем производстве, росту мирового товарооборота в данном секторе. Стремление к повышению производительности труда, сохранению высокого уровня доходов и заработной платы ведут к изменениям в промышленности развитых государств
и совершенствованию уже существующих или созданию новых производств
на основе высоких технологий. Назрела такая необходимость и для стран Со347
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юзного государства. Успешное построение конкурентоспособной системы по
производству и экспорту высокотехнологичных товаров требует всестороннего анализа и изучения условий функционирования этого сегмента мирового
рынка, а также тенденций его развития и возможностей стран-партнеров по
выходу на него.
Мировой рынок высокотехнологичных товаров представляет собой систему экономических отношений по операциям купли-продажи высокотехнологичной продукции, перемещающейся под воздействием не только внутреннего, но и внешнего спроса и предложения. Объектами купли-продажи выступают товары, соединяющие в себе две составляющие: материальный продукт,
имеющий стоимость, и знания, оценить которые в денежной или материальной формах затруднительно [Mohr et al., 2005].
В соответствии с отраслевой классификацией к высокотехнологичным относятся отрасли по производству фармацевтических препаратов, компьютеров, электронной и оптической продукции, летательных аппаратов, включая
космические. В дополнение к отраслевому используется товарный подход, позволяющий к наукоемким относить некоторые товары, как правило, не включенные в отраслевой перечень и произведенные в других отраслях. По данному подходу к высокотехнологичным товарам также относятся: машины для
офиса, телекоммуникации, научные инструменты, электрические машины,
вооружение и др. Коды высокотехнологичных товаров в соответствии с Международной стандартной торговой классификацией (SITC – Rev. 4) приведены
в «Glossary: High-tech» [Eurostat, 2018].
В последние десятилетия на мировом рынке высокотехнологичных товаров четко обозначились следующие тенденции:
—— рост объемов мирового экспорта высокотехнологичных товаров, прямая корреляция уровня доходов населения стран с долей высокотехнологичного экспорта в общем объеме экспорта товаров;
—— постепенная смена лидеров мирового высокотехнологичного рынка;
—— изменение качественной составляющей торговли высокотехнологичными товарами, становление многоступенчатой структуры мирового
рынка;
—— построение мировой сети научно-исследовательской деятельности,
развитие стратегических альянсов при разработке и производстве высокотехнологичных товаров;
—— широкое применение информационно-коммуникационных технологий для создания и продвижения товара;
—— расширение применения технологического аутсорсинга;
—— становление мирового «круговорота умов» при разработке и производстве высокотехнологичных товаров.
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Рост объемов мирового экспорта высокотехнологичных товаров; прямая
корреляция уровня доходов населения стран с долей высокотехнологичного
экспорта в общем объеме экспорта товаров
Объем мирового рынка высокотехнологичных товаров в 20151 г. достиг
2,03 трлн долл. США (рисунок 1). По сравнению с 1999 г., когда показатель
экспорта высокотехнологичных товаров стал отражаться в статистических
данных всемирных организаций (Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития и др.), он увеличился в 2,2 раза. Среднегодовые темпы прироста экспорта высокотехнологичных товаров в 1999-2015 гг.
составили 5,8 %, что значительно превышает аналогичный показатель в целом по экспорту товаров (–13,2 %) [World Bank, 2018b].
Доля высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта на протяжении ряда лет не претерпевает существенных изменений (таблица 1). Среднее
значение для общемирового экспорта в 1990—2015 гг. составило 19,5 %. Наибольшее значение доли экспорта высокотехнологичных товаров наблюдалось
в 2000 г., когда данный показатель составил 24,4 %. При этом доля высокотехнологичного экспорта в общем объеме экспорта товаров различается в зависимости от уровня валового национального дохода на душу населения (по
классификации Всемирного банка). Так, в странах с высоким уровнем доходов
среднее значение доли высокотехнологичного экспорта в экспорте товаров составляет 20,2 %, странах с доходами выше среднего — 18,7 %, странах с доходами ниже среднего — 11,9 %, а в странах с низким уровнем доходов — всего
4,2 % [World Bank, 2018b]. Таким образом, наблюдается прямая корреляция
уровня доходов населения страны с долей высокотехнологичного экспорта в
экспорте товаров.
Постепенная смена лидеров мирового высокотехнологичного рынка
Во второй половине XX в. — первом десятилетии XXI в. наиболее значимое
положение на всех сегментах мирового рынка высокотехнологичных товаров
занимали США, Япония, Германия, Великобритания и Франция. В настоящее
время в число лидеров по высокотехнологичному экспорту входят Китай, Германия, США, Сингапур, Республика Корея, Франция, Япония, Великобритания, Нидерланды и Малайзия. К лидерству в технологической сфере стремятся Мексика, Таиланд, Филиппины, Республика Чехия и др. страны.
Субъектами рынка выступают транснациональные компании, межгосударственные и региональные стратегические альянсы, малые, средние и крупные производственные предприятия, государственные структуры, научно-исследовательские институты и образовательные учреждения, а также физические лица (ученые и специалисты). Всех участников условно можно разделить
на три крупных сектора:
—— исследовательский, в результате функционирования которого генерируются новые знания, применяемые затем при изготовлении высокотехнологичных товаров;
1. Более поздние данные не опубликованы.
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—— сектор средств производства, приобретающий знания для создания
средств и предметов труда;
—— сектор, выпускающий конечную высокотехнологичную продукцию.
Хорошо развитый исследовательский сектор характеризует показатель
количества исследователей на миллион населения страны. Степень развития
сектора средств производства может отражаться финансовыми объемами поступлений от объектов интеллектуальной собственности. Становление сектора
конечной продукции определяется объемом экспорта высокотехнологичных
товаров.
На основе данных показателей с помощью формулы (1) проведено ранжирование 214 государств и территорий, по которым представлены данные показатели, и выделены страны-лидеры:

Ri =

RSi+ ROi+ REi
n

,

(1)

где Ri – рейтинг i-й страны;
RSi – рейтинг i-й страны по среднему количеству исследователей на миллион населения страны за последние 10 лет;
ROi – рейтинг i-й страны по объемам экспортных поступлений от объектов
интеллектуальной собственности за последний год;
REi – рейтинг i-й страны по стоимостным объемам экспорта высокотехнологичных товаров за последний год;
n – количество учитываемых рейтингов;
i – количество стран и территорий в рейтинге (i=214).
Пример сформированного рейтинга по 10 странам-лидерам приведен в таблице 2.
В соответствии с данным рейтингом страны, представленные на мировом
рынке высокотехнологичных товаров, разделены на 4 категории:
1) Страны-лидеры мирового рынка высокотехнологичных товаров. Данные страны самостоятельно создают и распространяют технологии, имеют
значительный потенциал для проведения научных исследований, занимают
лидирующие позиции по экспорту высокотехнологичных товаров.
В их числе — Япония, Республика Корея, Сингапур, Германия, США,
Нидерланды, Великобритания, Франция, Швейцария, Швеция и др. Объем экспорта высокотехнологичных товаров стран данной категории достиг в
2015 г. 1,69 трлн долл. США, что составляет 79 % объема мирового рынка высокотехнологичных товаров [World Bank, 2018b]. Доля высокотехнологичного
экспорта в общем объеме товарного экспорта в среднем достигает 20,4 % (таблица 3).
По количеству исследователей на миллион населения данные страны также являются лидирующими. Среднее значение данного показателя составляет 5 131 человек и варьируется от 1 113 человек в Китае до 8 255 человек в
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Израиле. Среднее значение поступлений от реализации и внедрения объектов
интеллектуальной собственности в 2015 г. составило 15,3 млрд долл. США.
Наибольшие поступления регистрировались у США (124,7 млрд долл. США),
Нидерландов (39,1 млрд долл. США) и Японии (36,6 млрд долл. США) [World
Bank, 2018b].
2) Потенциальные лидеры. Объем экспорта высокотехнологичных товаров
данных стран значителен, но по другим категориям они отстают от стран-лидеров. В основном, страны данной группы производят ограниченный перечень
высокотехнологичных товаров, которые являются высоко конкурентными на
мировом рынке. Кроме этого, в большинстве случаев научные исследования и
разработки в данных странах узко специализированы, но мировых аналогов
могут не иметь. Объем экспорта высокотехнологичных товаров стран, потенциальных лидеров, достигает 12 % от объема мирового рынка и в 2015 г. составил 247,9 млрд долл. США [World Bank, 2018b].
Среднее значение количества исследователей на миллион населения регистрируется на уровне 2 712 человек, что почти в 2 раза меньше аналогичного
показателя стран-лидеров. Среднее значение объема поступлений от объектов
интеллектуальной собственности в 2015 г. достигло всего 614 млн долл. США,
что в 25 раз меньше показателя по странам из группы лидеров (таблица 3)
[World Bank, 2018b]. К группе стран, потенциальных лидеров мирового рынка
высокотехнологичных товаров, относятся Италия, Испания, Чехия, Российская Федерация, Малайзия, Люксембург, Польша, Венгрия, Португалия, Таиланд, Словения, Бразилия, Новая Зеландия и др.
3) Страны-последователи – активны в использовании новых технологий,
но научный или производственный уровень не позволяет производить значительное количество высокотехнологичных товаров. В то же время в данных
странах может производиться несколько групп конкурентоспособных на мировом рынке высокотехнологичных товаров или спрос на производимые товары
ограничен узким сегментом мирового рынка. У части данных стран научные
и производственные возможности формировались во время существования
СССР. К таким странам можно отнести Румынию, Литву, Украину, Болгарию,
Эстонию, Хорватию, Беларусь, Сербию, Латвию, Казахстан, Македонию. Для
остальных стран развитие кооперационных связей и перенос производств из
развитых стран позволил попасть в данную группу и производить высокотехнологичные товары, жизненный цикл которых подходит к концу. К ним относятся: Индия, ЮАР, Тунис, Чили, Филиппины, Индонезия, Турция, Колумбия, Марроко.
Среднее количество исследователей на миллион населения в странах-последователях в 2,4 раза меньше аналогичного показателя по странам, потенциальным лидерам, и в 4,3 раза – по странам-лидерам. Отставание стран-последователей от стран лидирующих групп по показателю поступлений от объектов интеллектуальной собственности еще более значительно: в 9,7 раз от стран
второй группы и 242,5 раза от стран первой группы (таблица 3).
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4) Страны, находящиеся на периферии рынка. Невысокий уровень распространения передовых технологий и профессиональной подготовки рабочей
силы, отсутствие современных производств не позволяют производить, а, следовательно, и экспортировать высокотехнологичные товары. К данной группе
относится наибольшее количество стран, поскольку из 214 стран и территорий
к данной категории отнесены 154 страны (72 %). В данную группу стран также попали страны, по которым не представлены данные по рассматриваемым
показателям.
Как видно из разработанного рейтинга, происходит постепенное смещение
в региональном распределении лидеров данного рынка. Сложившееся лидерство основных научно-технологических центров (США, ЕС, Японии) постепенно сменяется лидерством группы азиатских стран. По оценке ЮНКТАД азиатские страны вошли в число лидеров среди стран, наиболее привлекательных
для проведения иностранных НИОКР. Другие развивающиеся страны, включая Бразилию, некоторые восточно-европейские страны и страны СНГ также
занимают лидирующие позиции по привлекательности проведения НИОКР
[United Nation, 2010].
Изменение качественной составляющей торговли
высокотехнологичными товарами, становление многоступенчатой
структуры мирового рынка
Наряду с количественными изменениями на мировом рынке высокотехнологичных товаров происходят глубокие качественные преобразования. Технологический разрыв, существующий между различными группами стран,
влечет за собой формирование многоступенчатой структуры мирового рынка:
а) высокие технологии (уникальные и прогрессивные) перемещаются
между промышленно развитыми странами (странами с высокими доходами на
душу населения). Причем лидирующие позиции здесь принадлежат США;
б) низкие (морально устаревшие) и средние (традиционные) технологии
промышленно развитых стран являются новыми для развивающихся стран
(рисунок 2).
На практике международная торговля технологиями ограничена развитием адаптационных возможностей их применения в той или иной стране.
Часто передаваемая технология плохо приспособлена к возможностям принимающих стран, поскольку разработана применительно к уровню развития и
структуре производства развитых стран с учетом существующей инфраструктуры и высококвалифицированного персонала. Так, в структуре высокотехнологичного экспорта развивающихся стран незначительна доля новейших сегментов: фармацевтических товаров, сложного приборостроения, авиационной
техники. Рост экспорта в сфере информационно-коммуникационных технологий (особенно в Индии) и других отраслях промышленности базируется на
малооплачиваемой рабочей силе. Новейшие технологии в основном находятся
под иностранным контролем, при этом продукция, при производстве которой
они использовались, менее наукоемкая по сравнению с западными аналогами.
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Несмотря на то, что компании развитых стран открывают все больше научно-исследовательских подразделений в развивающихся странах, они выполняют в основном сопровождающие, второстепенные функции. В результате
продукция экспортеров включает в себя небольшой процент добавленной стоимости и продается недорого. Например, китайские станки в 10 раз дешевле
аналогичных японских или немецких [World Intellectual …, 2016].
По подсчетам экспертов компании McKinsey & Company, к 2025 году совокупный годовой экономический эффект от внедрения перспективных технологий достигнет от 14 до 33 трлн. долл. США ежегодно [McKinsey …, 2013].
При этом наибольшие возможности от развития и применения данных технологий ожидаются для развитых стран. Совокупный эффект от использования
большинства технологий для развитых стран составит в среднем 70—80 % от
прогнозируемого эффекта, а для технологии применения материалов с улучшенными свойствами данный показатель составит 90 %, особенно в части применения нанотехнологий в здравоохранении. Только использование технологий возобновляемой энергии и интернета вещей окажет большее влияние на
развитие экономик развивающихся стран: 80 % и 70 % соответственно.
Построение мировой сети научно-исследовательской деятельности,
развитие стратегических альянсов при разработке и производстве
высокотехнологичных товаров
До недавнего времени НИОКР находились в наименее интернационализованном сегменте цепочки приращения стоимости ТНК. В то время как производство, маркетинг и другие операции переносились за рубеж достаточно быстро, НИОКР рассматривались как один из наименее делимых экономических
активов, поскольку привлечение знаний являлось частью основной стратегии
фирмы. Большинство глобальных фирм сохраняли деятельность по созданию
технологий, представленную НИОКР и патентованием, в рамках стран размещения материнской компании.
Глобализация рынка, рост числа участвующих фирм, развитие передовых технологий, облегчающих выход на новые рынки, привели к пересмотру
технологических стратегий крупных ТНК. В настоящее время ТНК не только
ищут, как использовать знания, полученные в стране базирования материнской компании, но, и как получать их от распространенных по всему миру центров знаний (университетов, академических городков и др.).
Это предполагает полную интернационализацию источников знаний и требует межфункционального сотрудничества и взаимодействия не только внутри фирм, но также с внешними партнерами (например, потребителями, поставщиками, университетами и исследовательскими институтами) [Markusen,
1995].
Развитие нетрадиционных форм финансирования НИОКР, широкое применение информационно-коммуникационных технологий привели к появлению новых механизмов взаимодействия в технологической сфере:
—— Совместное выполнение научно-исследовательских и опытно-кон353
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структорских работ. Такие исследования могут затрагивать широкую
сферу: проведение чисто научных исследований, научные разработки
и создание новых образцов продукта, разработка технической документации на изготовление продукта, разработка новой технологии и
ноу-хау, разработка новых методов организации производства. В процессе совместных разработок и исследований создаются изобретения с
последующим оформлением на него общего патента.
—— Совместное проведение научных исследований прикладного характера – используется партнерами с целью совершенствования или создания каких-либо новшеств. Партнеры в таком сотрудничестве обладают
значительными научно-техническими средствами и возможностью
финансирования. Пример такого сотрудничества — совместные научные разработки японской автомобильной фирмы Nissan с пятью крупнейшими автомобильными компаниями, в том числе с Ford и AlfaRomeo, с целью создания новых, усовершенствованных деталей для
автомобилей.
В 90-х гг. XX в. получила распространение своеобразная форма международного научно-технического и коммерческого сотрудничества – стратегические альянсы компаний разных стран. Объединение научных и производственных ресурсов дает возможность партнерам, сохраняя полную самостоятельность, совместно разрабатывать новые идеи, достигать экономии времени
и издержек, снижать риски. В то же время компании продолжают конкурировать в области применения разработанных технологий и сбыта товаров на
рынках. В рамках сетевого взаимодействия сотрудничество и конкуренция
перестают быть взаимоисключающими, возникают новые понятия, такие как:
«ситуация взаимного выигрыша» (win-win situation) или «конкурентное сотрудничество» (coopetition).
Проведение совместных исследований и проектов имеет ряд преимуществ по сравнению с обычной передачей технологий. Во-первых, передовые исследования благоприятно влияют на развитие экономики сотрудничающих стран через использование передовых знаний и технологий.
Во-вторых, снижается процесс «утечки умов» в более развитые страны. И,
в-третьих, данный вид сотрудничества является основой для развития дальнейших интеграционных процессов между странами.
Применение информационно-коммуникационных технологий
Происходящая смена технологической деятельности ТНК также связана
с развитием информационно-коммуникационных технологий, которые позволяют дистанционно использовать зарубежные интеллектуальные ресурсы. Результатом распространения информационно-коммуникационных технологий
стало:
− широкое использование информационных технологий в качестве интегрирующего элемента систем организации производства и логистики, управления и проектирования;
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возникновение новых форм гибкой автоматизации, позволяющих в
максимальной степени ориентироваться на индивидуальные запросы
потребителей;
−
развитие глобальных цепочек приращения стоимости, интегрирующих географически разбросанные стадии разработки, производства и
реализации товаров;
−
быстрое распространение технологических новинок через мировую
торговлю, глобальные производственные и сбытовые структуры транснациональных компаний;
−
усиление роли международных стандартов, обеспечивающих технические условия производства товаров для глобальных рынков, требования качества, экологичности, защиты здоровья и безопасности потребителей.
Благодаря широкому внедрению информационно-коммуникационных
технологий, ускоряющих распространение знаний, сами ученые получили
возможность участвовать в глобальном обмене ими. Как следствие, происходит строительство глобальной расширенной сети НИОКР через использование
«комбинаторной платформы воображения» («combinatorial ideation platform»)
[2016 …, 2016]. Т.е. испытание новой идеи происходит быстро, с использованием сети Интернет, непосредственно на потребителях товара, которые могут
объединить ее с собственными идеями и создать новые.
Развитие технологического аутсорсинга
Расширяющаяся система интернационализации НИОКР создает предпосылки к развитию оффшорного аутсорсинга. Компании пользуются услугами
внешних исполнителей, заключая с ними контракты на территории других
государств. Для стран, где расположены материнские компании, оффшорные
контракты ведут к возможному сокращению национального рынка интеллектуального труда. Для стран, оказывающих данные услуги, аутсорсинг, с одной
стороны, может рассматриваться как косвенная «утечка умов», с другой —
как способ уменьшения безработицы и приобретения знаний и ноу-хау.
Исследования показывают, что объемы проведения НИОКР за рубежом
или с привлечением иностранных ученых увеличиваются. По опросам, 69 %
фирм отмечают, что доля НИОКР, проводимых ими за рубежом, будет расти.
Данная тенденция проявляется особенно ярко среди компаний Японии и Южной Кореи: девять из десяти японских фирм и около 80 % корейских планируют увеличить свои НИОКР за рубежом, в то время как только 61 % европейских фирм указывают на данные намерения [United Nation, 2008].
К странам, наиболее благоприятным с точки зрения оффшорного аутсорсинга (по уровню заработной платы, степени геополитических рисков, владению потенциальной рабочей силой английским языком), относятся: в Азии —
Индия, Китай, Малайзия, Филиппины, в Европе — Венгрия, Чехия, Польша,
Россия, Украина, В Африке — ЮАР, в Америке — Мексика, Коста-Рика, Бразилия и др.
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Становление мирового «круговорота умов» при разработке и производстве
высокотехнологичных товаров
В настоящее время все большую роль в международном технологическом
обмене стали играть неосязаемые факторы: знания, навыки, квалификация,
организационный и управленческий опыт. Происходит становление новой парадигмы, связанной с перемещением человеческих научных ресурсов: переход
от «утечки умов» к глобальному «круговороту умов» [Gardner, 2002].
В глобальном контексте «круговорот умов» означает расширение международного обмена знаниями, формирование международного рынка высококвалифицированного труда. Происходит процесс глобализации сферы образования, гармонизации образовательных программ и стандартов. Для работодателей расширяются возможности подбора необходимых рабочих кадров, а для
специалистов и исследователей – выбора места работы. Создаются условия
для формирования международных исследовательских, научно-технологических и производственных кластеров, усиливается конкуренция за человеческий капитал.
Межстрановое перемещение специалистов обусловлено суммарным воздействием многообразных факторов социально-экономического, демографического и политического характера. В то же время основными стимулами при
перемещении высококвалифицированных ученых являются высокий уровень
научных исследований в стране-реципиенте, востребованность знаний, возможность участия в международных конференциях и обменах.
В последнее время отмечается ряд позитивных моментов, связанных с перемещением специалистов между странами:
—— часть мигрантов возвращается и в большинстве случаев с более высоким уровнем профессионализма и квалификации;
—— эмигранты способствуют обратным инвестициям и интенсивному обмену технологиями (70 % инвестиций в Китай осуществляет китайское сообщество за границей);
—— происходит уменьшение безработицы через отъезд невостребованных
в данный момент специалистов;
—— проявляется «эффект домино», когда отъезд квалифицированных работников компенсируется прибытием таких специалистов из другой
страны (например, замена врачей в ЮАР специалистами из Кубы);
—— большую часть заработка эмигранты переводят на родину для поддержки своих семей [Кириченко, 2008].
До последнего времени страной, в первую очередь притягивающей высококвалифицированных специалистов со всего мира, были США. Удельный
вес специалистов, имеющих степень доктора естественных наук, которые родились за границей, превышает 40 %. Вместе с тем 3 % родившихся в США
американцев, защитивших докторскую степень в области естественных наук,
сразу же уезжают работать за границу [Organisation …, 2007]. К наиболее привлекательным странам для научных кадров также относятся Канада, Великобритания и Австралия.
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Западная Европа — регион, одновременно притягивающий и поставляющий высококвалифицированные кадры. По оценке ОЭСР, более 60 % уехавших направлялись в США, 15 % — в Австралию, 13 % — в Канаду, 11 % — в
Новую Зеландию [Organisation …, 2018].
В наибольшей степени от «утечки умов» до последнего времени страдали
Китай и Индия. Например, по оценке Академии социальных наук, в Пекине,
начиная с 80-х гг. XX в., около 60 % китайской молодежи, обучавшейся за
границей, предпочитало не возвращаться на родину. 35 млн человек китайского происхождения в настоящее время проживают более чем в 150 странах мира
[Кириченко, 2008]. Однако с конца 90-х гг. ситуация стала постепенно меняться. Китайская и индийская экономики все теснее интегрируются в мировое хозяйство, вследствие чего у многих национальных фирм уровень менеджмента
соответствует мировым стандартам. Это привело к интенсификации возвращения части специалистов из-за границы. С другой стороны, наблюдается отъезд
из данных стран высококвалифицированных работников среднего возраста,
получивших опыт работы в своей стране и теперь пользующихся спросом на
мировом рынке труда [Кириченко, 2008].
Таким образом, мировой рынок высокотехнологичных товаров претерпевает серьезные изменения, связанные с развитием глобализации и интеграции
в сфере исследований, разработок и производства. Данные изменения оказывают непосредственное влияние на деятельность всех субъектов мировой экономики, что требует учета их влияния на различных уровнях внешнеэкономической деятельности: как при разработке стратегии деятельности предприятий,
производителей высокотехнологичных товаров, так и при выборе приоритетов
научно-технической, инновационной и промышленной политик государства.
Поскольку страны-члены Союзного государства исторически взаимодействуют в научной и производственной сферах, то целесообразно объединить
усилия России и Беларуси по выходу и закреплению на мировом рынке высокотехнологичных товаров.
Как видно из приведенного рейтинга (таблица 2) у России и Беларуси есть
необходимые условия для постепенного перехода в группу стран-лидеров мирового рынка высокотехнологичных товаров. Согласно анализу конъюнктуры мирового рынка высокотехнологичных товаров и перспективных направлений его развития, членам Союзного государства целесообразно постепенно
наращивать долю высокотехнологичной продукции на мировом рынке, вследствие следующих причин:
—— высокие среднегодовые темпы прироста экспорта высокотехнологичных товаров за последние 15 лет (5,8%) позволяют рассматривать данный рынок как перспективный в качестве драйвера развития экономик стран-партнеров;
—— Россия и Беларусь, в соответствии с методологией Всемирного банка,
относятся к странам с доходами выше среднего уровня (от 3 956 до
12 235 долл. США) [World Bank, 2018a], но показатель доли экспорта высокотехнологичных товаров в общем объеме товарного экспорта
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находится на уровне государств с доходами ниже среднего или низким
доходом на душу населения. Наращивание внешних поставок высокотехнологичной наукоемкой продукции позволит избежать значительного спада в доходах населения и занять свою нишу на мировом высокотехнологичном рынке;
—— характер конкуренции в группе высокотехнологичных товаров и способы формирования цен на них позволяют получать прибыль от монопольного положения на рынке. Этому может способствовать появление
перспективной отечественной продукции, позволяющей получить значительную норму прибыли.
Увеличение доли российско-белорусских высокотехнологичных товаров
на мировом рынке возможно двумя путями: во-первых, через постепенное
наращивание экспорта по уже поставляемым на мировой рынок позициям,
во-вторых — через создание условий для появления новых производств и товаров.
Совместные усилия России и Беларуси следует активизировать для решения следующих вопросов:
1) гармонизации подходов в сфере государственной поддержки создания
и развития высокотехнологичных производств, в том числе через подготовку программ финансовой поддержки создаваемых высокотехнологичных предприятий;
2) стимулирования интеграционных процессов между наукой, образованием и промышленностью, в том числе между субъектами разных
стран;
3) оценки состояния существующего и будущего спроса на уже выпускаемую высокотехнологичную продукцию, а также возможностей расширения рынков сбыта через использование товаропроводящих сетей
страны-партнера;
4) предотвращения дублирования производств аналогичной высокотехнологичной продукции через развитие кооперационных связей;
5) разработки эффективного механизма защиты прав интеллектуальной
собственности, действующего во всех странах-партнерах;
6) информационного обеспечения функционирования высокотехнологичного сектора в странах-партнерах.
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Opportunities of Russia and Belarus to expand high-tech commodity exports
with regard to the world high-tech market
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Abstract. Possession of advanced development and production on their basis of products
become important factors for ensuring the competitiveness of countries and integration
associations in the conditions of global competition. To determine the place of the country in
the market of high-tech goods, analysis of the main trends in the development of the world
market of high-tech goods is needed. The following trends are noted: the growth of world
exports of high-tech goods, the gradual change of leaders of the world high-tech market,
the change in the qualitative component of trade in high-tech goods, the formation of a
multistage structure of the world market and the formation of its multistage structure, the
construction of a global network of research activities, the development of strategic alliances
in the development and production of high-tech products, wide application of information
and communication technologies for the creation and promotion of goods, etc. The place of
Russia and Belarus in this market has been determined and directions for intensifying joint
efforts for increasing the export of high-tech goods have been identified.
Key words: high-tech goods, world market, country groups, Russia, Belarus.
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Рис. 1 – Динамика экспорта высокотехнологичных товаров
2015 гг. (трлн долл. США)
Источник: разработано автором на основе [World Bank, 2018]

в

1999—

Рисунок 2 – Использование технологий группами стран при производстве товаров
Примечание: Источник – разработано автором
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Таблица 1. – Доля высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта товаров
Категория
стран

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Среднее
значение
в 19902015 гг.

Страны с
высоким
уровнем
доходов

18,9

21,1

25,6

21,3

17,7

17,9

20,2

Страны с
доходами
выше среднего
уровня

-

14,7

20,6

20,3

19,1

20,7

18,7

Страны с
доходами
ниже среднего
уровня

-

9,2

15,8

12,2

9,0

-

11,9

Страны с
низким
уровнем
доходов

-

-

3,2

-

-

3,4

4,2

Общемировой
показатель

18,2

20,0

24,4

20,7

17,4

18,3

19,5

Источник: рассчитано автором на основе [World Bank, 2018]
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Таблица 2. – 10 стран-лидеров, Россия и Беларусь на мировом рынке высокотехнологичных товаров

Страна

Среднее
значение исследователей
на миллион
населения за
2005–20152 гг.

Объем экспортных поступлений
от объектов интеллектуальной
собственности
в 2015 г., млн
долл.

Экспорт
высоко-технологичных
товаров в
2015 г., млн
долл.

6

Япония

5 386

36 631

91 514

2

6

Южная Корея

6 899

6 199

126 541

3

7

Сингапур

6 658

3 302

130 989

4

8

Германия

4 381

14 585

185 556

5

8

США

4 019

124 665

154 354

6

9

Нидерланды

4 478

39 081

59 128

7

10

Великобритания

4 252

17 541

69 417

8

10

Франция

4 201

14 974

104 340

9

10

Швейцария

4 481

16 178

53 258

10

12

Швеция

6 868

8 828

14 946

3 102

726

9 677

1 968

23

561

Место в
совокупном рейтинге

Результирующий
показатель

1

…
24

26

Российская
Федерация
…

49

51

Беларусь

Источник: разработано автором на основе [World Bank, 2018]

2. Использование данных за 2015 г. обусловлено наиболее полным отражением
статистических показателей, применяемых для расчета, для большинства стран.
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Таблица 3. – Средние показатели стран в соответствии с группами представленности на мировом рынке высокотехнологичных товаров

Среднее значение
количества исследователей на млн
населения, чел.

Среднее значение объема
поступлений
от объектов интеллектуальной
собственности,
млн долл. США

Среднее значение
доли экспорта высокотехнологичных
товаров в общем
объеме товарного
экспорта страны, %

2005—2015 гг.

2015 г.

2015 г.

Страны-лидеры мирового рынка высокотехнологичных
товаров

5 131

15 279

20,4

Страны, потенциальные лидеры
мирового рынка
высокотехнологичных товаров

2 712

614

13,9

Страны-последователи

1 180

63

11,9

Страны, находящиеся на периферии
мирового рынка
высокотехнологичных товаров

230

12

-

Группа стран

Примечание: Источник – разработано автором на основе [World Bank,
2018]
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