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МЕТОДОЛОГИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Политическая наука тесным образом связана с процессами государственного строительства и управления, с выявлением тенденций и моделей
динамики политического процесса, разработкой технологий решения социально значимых проблем. Разработка методологии и методов политическо-
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го анализа составляет основу институционализации и профессионализации
политологии. Задача академической и прикладной политической науки – накопление знаний о закономерностях функционирования политических институтов для обеспечения оптимального состояния политической системы
и развития демократии. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко на
Первом съезде ученых остановился на роли общественных наук: «Экономика,
юриспруденция, социология, политология очень важны для развития общества и государства. Именно они должны закладывать правовые отношения
и основы отношений граждан и государства, помогать формированию внутренней и внешней политики» [1].
Политическое знание составляет одну из основ конструирования технологий перспективного развития страны в условиях усложнения среды
принятия государственных решений на фоне трансформации государства
и глобализации мира, внедрения новейших информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) во все сферы жизни. Функциональный подход
(политический функционализм) нацелен на выявление функциональных
и дисфункциональных свойств политической системы, оптимальных путей достижения целей общественной политики. Применение методологии
функционального подхода демонстрирует динамику исследовательской
и понятийно-категориальной проблематики политической науки: ключевыми аналитическими категориями являются «политическая система», «политический процесс», «общественная политика» (используется также термин
«публичная политика») и «государственное управление». Функциональный
подход основан на системной методологии, использует достижения теории
политических изменений и теории принятия политических решений. Основы политического анализа разрабатывались такими известными западными
авторами, как Г. Алмонд, Ч. Андерсон, А. Вилдавски, В. Данн, Т. Дай, Р. Даль,
Д. Истон, Б. Крауз-Мозер, Т. Лови, Н. Мэннинг, Ч. Линдблом, Г. Саймон. Различные аспекты функционального анализа разрабатываются белорусскими авторами Е. М. Бабосовым, Ю. П. Бондарем, В. В. Бущиком, В. Н. Ватылем, В. В. Герменчуком, А. Н. Даниловым, М. В. Ильиным, И. В. Котляровым,
Л. Е. Криштаповичем, В. А. Мельником, Д. Г. Ротманом, О. Г. Слукой, С. А. Шавелем, А. Г. Шрубенко, В. И. Яковчуком, Я. С. Яскевич, российскими авторами
О. В. Гаман-Голутвиной, А. Н. Беляевым, А. А. Дегтяревым, А. М. Медведевым,
М. Ю. Мастушкиным, В. Н. Порусом, А. Л. Стризое, А. Ю. Сунгуровым, А. Ф. Филипповым, Д. Б. Цыганковым, Н. А. Шматко, А. Ю. Шутовым, украинскими
учеными В. Д. Бакуменко, Ю. Г. Кальнишем.
В политических исследованиях функционализм сосредоточен на проблематике формулирования, выработки и имплементации общественной
политики. Термин «общественная политика» трактуется как деятельность
по принятию политических решений для разрешения социально значимых
проблем, обеспечения развития социума специализированными государственными органами центрального и местного уровней с участием ассоциаций гражданского общества. Правящая политическая элита трансформирует
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общественную политику в политический курс и различные направления политики государства.
Функциональный анализ начинается с выявления роли институтов
в структуре политической системы. Основное внимание на данном этапе уделено формальному измерению политики, отражающему политический порядок в единстве его институтов и норм. Формальное измерение политической
системы создает определенное функциональное пространство для деятельности органов государственного управления, политических партий и общественных объединений, СМИ. Пределы этого функционального пространства
юридически фиксируются, а при взаимодействии различных политических
сил возникают «поля напряжений» в области идеологии, выработки стратегии
общественного развития и конкретных видов политики.
Эффективное функционирование политических систем различных
стран зависит от конфигурации институтов (как государственных, так и негосударственных), которые участвуют в формулировании, выработке и реализации направлений политики государства, а также от развитости каналов
для выражения интересов социума и учета различных интересов в проводимой государством политике. Адекватная реализация функций политической
системы, необходимая для устойчивого развития, зависит от системообразующего центра – государства. На современные суверенные государства серьезное давление оказывают внешнее окружение и стремительно меняющие наш
мир ИКТ. Все это вместе взятое влияет на динамику и даже трансформацию
функций государства, когда значение одних функций возрастает, а реализация других может передаваться в частный сектор (к примеру, в модели государственно-частного партнерства). Так, в Послании Президента Республики
Беларусь белорусскому народу и Национальному собранию 2010 года был сделан акцент на создании механизмов и правовой базы государственно-частного партнерства. Глава государства назвал Парк высоких технологий, свободные экономические зоны примерами подобного партнерства [2]. В Послании
2012 года Глава белорусского государства отмечал: «Последовательно изменяются роль и функции государства. Уже не нужен всеобщий директивный контроль. Главное предназначение государства сегодня мы видим в том, чтобы
стимулировать прогресс во всех сферах, обеспечивать социальные гарантии
гражданам, создавать правовые основы жизнедеятельности» [3].
Современное государство как центр выработки стратегии общественного развития и принятия решений, значимых для социума в целом, широкий круг своих функций концентрирует в научно-технической сфере, области социального обеспечения и здравоохранения, образования. Государство
может передавать часть функций в частный сектор в целях экономии бюджетных средств либо повышения качества услуг, сохраняя за собой функции
предоставления своим гражданам общественных благ, которые не может
предоставить рынок.
Анализ общественной политики требует выявления проблем, затрагивающих различные социальные слои, а также исследования процесса выдвиже-
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ния проблем на повестку дня институтов государственной власти. На данной
стадии в политический процесс включаются различные субъекты политики
(политические партии, общественные объединения, заинтересованные группы, общественно-политические СМИ, представители административного
аппарата). Так, в Послании Президента Республики Беларусь белорусскому
народу и Национальному собранию в 2009 году отмечалось: «Общественные
объединения должны стремиться к установлению баланса интересов своих
и государства. Тогда и власть сможет опереться на них как на выразителей
взглядов соответствующих групп граждан» [4].
Если проблема признается государственными органами как значимая,
то далее следует стадия принятия решений по ее разрешению. Уровень принятия решения (от центрального до местного) зависит от значимости и глубины проблемы. Стадия принятия решений может сопровождаться либо диалогом различных субъектов по поводу путей разрешения проблемы, либо
их конфронтацией. В данном случае мы можем говорить о процессуальном
измерении политики, которое трактуется в таких терминах, как «конфликт»,
«борьба», «противостояние», «сделка», «диалог», «консенсус», отражающих взаимодействие субъектов политики, динамику и способы артикуляции и агрегирования их интересов.
После принятия решений следуют стадии реализации и оценки их результативности и эффективности, а также последствий проведения определенного политического курса. Речь идет о содержательном (или инструментальном) измерении политики, т.  е. управлении социальными процессами,
выработке политического курса, формировании определенных направлений
деятельности государства.
Для исследования общественной политики используются причинноследственный и предписывающий (прескриптивный) виды анализа1. Причинно-следственный анализ устанавливает, какой из методов доминировал
при принятии политического решения: рациональный либо инкрементальный. Предписывающий анализ обеспечивает выбор одного из вариантов решения проблемы, формулирует соответствующую рекомендацию для политических деятелей.
Проблемы, имеющие политический характер, выдвигаются на повестку дня государственных институтов, затрагивают интересы широкого круга
социальных субъектов, получают общественный резонанс, требуют бюджетных затрат. При концептуализации политических проблем (как общественно
значимых) ученые используют типологии (их создают с помощью классификационного и иерархического анализа). Проблемы, требующие внимания
государства, классифицируют на стратегические и оперативные (по уровню
Исследования, приводимые на основе функционального подхода, могут использовать специально-научные политологические методы, такие как ситуационный анализ, ивент-анализ, сценариотехника, позиционный и ресурсный методы, методы экспертных оценок, SWOT-анализ,
а также различные методы анализа текста (контент-анализ, когнитивное картирование,
дискурс-анализ).
1

8

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

принимаемых решений), структурированные, умеренно и плохо структурированные (по наличию алгоритмов и опыта их разрешения), основные и вторичные (по их приоритетности). Проблемы иерархически выстраивают по
приоритетности и срочности их разрешения. Реагируя на социально значимые проблемы, государственная политика является проблемно-ориентированной, а в силу влияния на потребности и интересы граждан, формирования
определенных моделей поведения – проблемно-генерирующей. В этой связи
политические проблемы следует рассматривать по трем измерениям политической системы: формальному (институциональному), содержательному (инструментальному) и процессуальному.
Методология функционализма, сочетаясь с системным подходом
к общественной политике, использует описательный (дескриптивный)
и объяснительный виды анализа2 [5]. Дескриптивный анализ нацелен на
мониторинг и фиксацию ключевых факторов (политических, экономических, социальных), влияющих на заявления и действия субъектов политики. Заявления политических акторов, их программы анализируются
в соотношении с функционированием политических институтов. Далее
следует объяснение общественной политики – 
т. е. выявление реальных
причин заявлений либо действий субъектов политики. Функциональные
объяснения позволяют определить, какой тип общественной политики
и по каким причинам реализуется в определенных обстоятельствах. Учитывается реализация следующих функций общественной политики: распределительной, перераспределительной, экстрактивной, контрольной
и символической3 [6, 7].
Объяснительные модели общественной политики основываются на
различных критериях. Различают системную модель, которая учитывает особенности властной структуры в ее взаимодействии с социумом, партийную
модель, характерную для политических систем, где правительство формируется на партийной основе. Модель индивидуального актора фиксирует высокое или исключительное влияние ключевого/ключевых субъектов государственной власти. С учетом особенностей принятия решений и их реализации
(имплементации) разработаны модели ограниченной рациональности (учет
факторов, ограничивающих максимизацию результата), инкрементального
процесса (использование поэтапных улучшений при решении, как правило,
Дж. Роджерс, к примеру, выделил следующие виды исследования общественной политики
(policy research types): определение проблем, описание общественной политики (policy), концептуализация и классификаций различных направлений политики, объяснение сути общественной политики, оценочные исследования [5, p.17–18].
2

Данная типология исходит из функций политической системы, выведенных Г. Алмондом
и Дж. Пауэллом, а также выделенных Т. Лови разновидностей общественной политики: регулятивной, распределительной, перераспределительной [6, 7]. К примеру, в модели «государства
всеобщего благоденствия (благосостояния)» доминировал перераспределительный тип политики, требующий высоких бюджетных затрат, связанный с ростом роли контролирующих
институтов для сдерживания бюрократизации, появлением социального иждивенчества.
3
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стандартных проблем) и модель «сделки» (учет интересов различных, зачастую противоборствующих политических сил, переговоры, торг).
Стадия реализации (исполнения) политических решений связана
с использованием специальных управленческих и организационных инструментов. В данном случае можно говорить об инструментализации,
понимаемой как использование управленческих технологий4 [8]. Инструментализацию осуществляют главным образом органы исполнительной
власти, следовательно, она связана с оперативным и тактическим видами
управления. Отметим, что в системе разделения власти многих стран роль
исполнительной ветви возрастает по ряду причин: исполнительная власть
является наиболее разветвленной, формируется на различных уровнях административного деления государства, по выполняемым функциям связана
с каждодневными заботами рядовых граждан. Особенности формирования
исполнительной власти, взятые в сравнительной перспективе, показывают, что механизмы назначения могут эффективно сочетаться с избранием
определенных должностных лиц.
Инструменты и технологии реализации общественной политики влияют на целостные характеристики государства, ставят проблему соответствия
формальных норм (законов, декретов, указов) и неформальных практик реализации решений. Доминирование неформальных практик может вызывать
такие негативные явления, как бюрократическое самоуправство, превышение полномочий, коррупция. Успешная инструментализация принятых политических решений играет большую роль в обеспечении механизма обратной связи властных центров и общества, связана с построением грамотной
коммуникации власти и общества, а значит имеет идеологическую функцию.
Проблемам дебюрократизации государственного управления и сокращения
государственного аппарата в Беларуси посвящен ряд документов, принятых
на высшем государственном уровне. Ведущее значение имеют Директива Президента Республики Беларусь № 2 «О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата» (2006), Указ № 168 «О некоторых мерах по
оптимизации системы государственных органов и иных государственных организаций, а также численности их работников» (2013).
Функциональный анализ используется для мониторинга деятельности
государственных институтов, когда ставится задача сократить численность
государственного аппарата либо оптимизировать его структуру. Так, анализ
можно проводить путем систематизации функций нескольких органов исполнительной власти, а затем их перекрестного сравнения с целью выявления
К примеру, М. Хоулетт определяет политические инструменты как «мириады техник, которые может использовать правительство для реализации своих целей» и предлагает их
классификацию (со ссылкой на работы Р. Даля и Ч. Линдбома): государственные и частные инструменты; принуждение, арбитраж, медиация, консультирование, информирование; национализация, лицензирование, налогообложение, субсидирование; имплементация посредством
автономных общественных организаций либо административных институтов [8, p. 2, p. 6].
4
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дублирующих функций. Кроме того, функциональный анализ позволяет выявлять количество «передаточных звеньев» в процессах исполнения решений
для определения тех их них, которые являются избыточными [9, 10].
Завершающей фазой функционального анализа является оценка политики государства в целом и ее отдельных направлений. Оценочные исследования сконцентрированы на определении последствий принятых и реализованных (либо нереализованных) решений, а также на сопоставлении заявленных
политиками целей и полученных результатов. Оценочные исследования могут
предшествовать принятию решений (выработка и сравнение вероятных вариантов решений), сопровождать стадию реализации решения, исследовать результаты и последствия проводимого политического курса. Политическая наука различает прямую (бюджетные затраты, экономическая эффективность),
косвенную (социальные последствия, рост либо падение популярности той
или иной политики) и символическую (поддержка идеологических установок
и ценностной системы) «цену» политики.
Оценочные исследования касаются функциональности управленческой
деятельности, а именно: работы государственного аппарата, реализации государственных программ (национального и местного уровня), политики государства в различных социальных областях. Систематическая (комплексная,
системная) оценка измеряет объективные результаты управленческой деятельности (в количественном выражении: квадратные метры построенного
жилья, рост продолжительности жизни, рейтинг государства в сравнительных исследованиях ООН и т. п.) и социальные последствия (в качественной
форме). Социальные последствия проводимой политики измеряются с точки
зрения представлений о справедливости, а объективные результаты – понесенных затрат и полученных выгод. Важнейшее предназначение оценочных
исследований – 
выявить допущенные просчеты, чтобы переориентировать
определенные направления деятельности государства.
Эффективность общественной политики есть следствие достижения результатов по отношению к поставленным целям при наименьших материальных затратах и социальных издержках. В Республике Беларусь используется
оценка, осуществляемая специализированными государственными контролирующими органами, парламентскими комиссиями; оценка дается СМИ, а также общественностью. Учитывается состояние работы властных институтов
с гражданами. В Послании Главы государства белорусскому народу и Национальному собранию Беларуси в 2011 году отмечалось: «Эффективность власти
[…] не в последнюю очередь зависит от компетентности самих проводников
государственной политики, то есть чиновников» [11].
Таким образом, функциональный подход позволяет рассматривать общественную политику в процессуальном измерении и базируется на: мониторинге и описании политических проблем, объяснении их сущности и причин,
разработке инструментов реализации принятых решений и оценке результатов и последствий как политического курса в целом, так и отдельных направлений политики государства. Функциональная методология в политической
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науке концентрируется на исследовании «действенности» центров принятия
решений (властных институтов) в контексте политической системы, позволяя решать проблемы оптимизации выработки и реализации направлений
политики государства. Стабильность политической системы тесно связана
с легитимностью и эффективностью власти, поддержанием конституционного строя и гражданского порядка. Развитие и обновление политической
системы базируется на обеспечении обратной связи с социумом, адекватной
реакции властных центров на многообразные, меняющиеся и растущие социальные запросы. Укрепление государственности и достижение динамического
баланса между основными направлениями политики и управления позволяет
говорить о рациональном курсе Республики Беларусь как государства, устремленного в будущее.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ
Анализ функционирования политической науки в постсоветском обществе предполагает использование совокупности методов, технолого-аналитических процедур в условиях демократического транзита постсоветского общества.
На основе агрегирования достижений политической науки формируется индивидуальный методический инструментарий, включающий логически
взаимосвязанные способы, приемы, нормы, процедуры, категории (понятия).
Он обеспечивает концептуально-теоретическое объяснение и описание имманентных свойств феномена эволюции национальной политологии в контексте демократических преобразований в социуме.
Главным аналитическим инструментом служат приспособленные
к предмету познания методы, апробированные мировой политической наукой и обществознанием. Творческая реализация их потенциала является
предпосылкой выявления и концептуально-теоретического обоснования
характерных свойств эволюции политологии в транзитном социуме – имманентной сущности, количественных и качественных показателей, функционально-динамических характеристик, трендов и закономерностей, критериев
оценки адаптивности, перспектив.
Институциональный метод способствует исследованию профессиональных институтов, объединяющих и обслуживающих научное сообщество
Беларуси и России: их типов и характера деятельности, организационно-регулятивного влияния на творческий процесс.
Системный метод полезен в изучении динамики политологии как целостности компонентов, характеристик, индикаторов, аспектов с устойчивыми причинно-следственными связями, от которых непосредственно зависит
производство политических знаний, востребованных политическими системами переходных обществ. «Системный метод как реализация данного познавательного отношения к изучаемой действительности организует системное исследование, которое предполагает использование системных приемов
и процедур» [1, c. 96].
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Бесспорна эффективность структурно-функционального метода для
познания эволюции политической науки. Каждый элемент ее структуры обладает специфическими свойствами, выполняет определенные функции,
влияет на реализацию организационно-творческих задач, степень адаптивности производимых знаний к вызовам эпохи и потребностям модернизируемого социума.
Социологический метод обусловливает выявление, измерение и объяснение социальных факторов, детерминирующих развитие, легитимацию
и роль политологии как аналитического средства и технологического инструмента модернизации действительности.
Сравнительный метод необходим для обоснования общего (универсального) и особенного (национального) в политической науке, родственных черт и характерных свойств однотипных политологических явлений
и процессов.
Применение нормативно-ценностного метода выражается в:
– истолковании и описании творческих мотивов и целей, мировоззренческих и профессиональных установок, норм взаимоотношений политологического сообщества;
– оценочных суждениях и выводах о реальных политических переменах
в постсоветских обществах с учетом их стратегических целей и приоритетов;
– истолковании предметного поля исследований в контексте интересов
национальной государственности, соответствия фундаментально-прикладных проектов запросам и ценностным предпочтениям социума.
Конкретно-исторический метод незаменим в изучении эволюции мировой политической мысли, этапов становления и развития науки о политике,
преемственности ее концепций, теорий, парадигм, категорий.
Метод «рационального выбора» способствует «измерению» генерируемых политологами знаний запросами практики и вызовами глобализации,
национальными условиями и перспективами демократического транзита.
В объяснении мотивации действий, имиджа субъектов политики и политологии в реформируемом социуме, побудительных стимулов творчества
ученых правомерно использовать психологический и поведенческий методы.
Интерпретация влияния национального менталитета и психологических факторов на политические изменения, ценностные ориентации субъектов транзитных процессов обусловливает потребность в применении социокультурного подхода.
Творческая реализация потенциала метода концептуализации обеспечивает теоретико-методологическое обоснование и описание особенностей процесса эволюции политологии – 
функционально-динамических
характеристик, трендов, закономерностей, показателей поступательно-восходящего развития.
Количественный метод востребован как способ обобщения и систематизации эмпирического материала: сопоставления и оценки статистических,
числовых параметров профессиональной инфраструктуры, перемен в ка-
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дровом потенциале национальной политологии, проблемно-тематическом
содержании диссертаций и публикаций, методическом обеспечении познавательной, мировоззренческой, инструментальной и регулятивной функций науки о политике в высших учебных заведениях.
Качественный метод обеспечивает теоретико-концептуальное обоснование и систематизированное описание реального состояния, причинноследственных связей и функционально-структурных особенностей политологии в постсоветском обществе:
– сущностных показателей (индикаторов) изменений;
– результатов творческих поисков в области методологии познания
транзитных процессов;
– актуальности исследований, их адаптивности к переходному периоду
и вызовам глобализации;
– специфических понятий, впервые введенных в научный оборот;
– отношений политологического сообщества с политическими институтами.
Применение данного метода обогащает возможности сравнительноинтегрированного анализа изменений в политологии постсоветского общества: тенденций, закономерностей, проблем, противоречий; целей и мотивов поведения политологической корпорации; приоритетных направлений
и ценностно-содержательных параметров исследований демократического
транзита; методологических инструментов объяснения и описания динамики
политических систем, инноваций в изучении политологии студентами вузов.
Методика контент-анализа незаменима в классификации и оценке
массива эмпирических источников в зависимости от их формы и содержания.
Числовая обработка, обобщение и синтез почерпнутой информации формируют объективное представление о репрезентативности фактографического
базиса исследования, профессионально-аналитических достоинствах и недостатках изученных политологических текстов.
В качестве смысловых единиц анализа используются индикаторы:
– концепции, теории, парадигмы, методы, категории политологии;
– теоретико-методологический потенциал и прикладное значение монографий, диссертаций, учебной литературы, статей, докладов, документов
властных институтов;
– оценочные суждения, аргументы, идеи и выводы ученых относительно динамики и перспектив отечественной политологии.
Метод факторного анализа полезен как инструмент объяснения причинно-следственных связей между структурными компонентами, трендами
и показателями эволюции политической науки. Он применяется также и как
способ классификации, корреляции, измерения информативности и достоверности эмпирических данных, интерпретации влияния условий демократического транзита на динамику политологического знания.
Метод ивент-анализа результативен в изучении ситуации (событий)
в политологическом сообществе, аргументации теоретических предполо-
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жений и оценочных суждений о характере творчества ученых, актуальности
и политико-прикладном значении их профессиональных дискурсов и мероприятий.
В авторском банке эмпирической информации накапливались, систематизировались, комплексно оценивались и сравнивались данные по показателям коммуникативного взаимодействия и аналитических результатов ученых:
– периодичность проводимых дискуссий, конгрессов, семинаров, конференций;
– постановка и решение актуальных творческих проблем;
– издание научных трудов и учебной литературы для вузов;
– методология и интенсивность исследования трансформационных
процессов;
– взаимодействие с институтами государства и гражданского общества.
Количественно выраженная, обобщенная и структурированная эмпирическая информация о профессиональной коммуникации – 
определяющее условие достоверности суждений о динамичности отечественной
науки о политике, концептуального обоснования доминирующих тенденций, закономерностей и особенностей ее развития, достижений, проблем
и противоречий.
Элементы методики когнитивного картирования полезны на стадии
накопления, кодирования, систематизации и сравнительно-качественного
анализа эмпирической информации о реализации функций политологии
в высшей школе. В этом аспекте выявлены три взаимозависимые переменные: степень заинтересованности студентов в познании науки о политике;
владение методами организации политического самообразования; влияние
технологий преподавания политологии на мировоззрение, ценностные ориентации обучаемых по отношению к национальной политической системе,
мировым процессам, личному политическому участию.
«Когнитивная карта» позволяет отразить персонифицированные переменные (показатели):
– качество усвоенных знаний;
– владение методикой самообразования;
– степень усвоения политологических категорий, теорий, концепций, парадигм познания политики;
– компетентность и заинтересованность участия в деятельности общественных ассоциаций;
– потребность в коллективном обсуждении политических явлений, событий и проблем;
– положительные и отрицательные реакции на политические процессы
в модернизируемом социуме;
– интерес к исследовательской деятельности.
При помощи компьютерной программы показатели, зафиксированные
в «когнитивной карте», измеряются и интерпретируются в социокультурном
контексте, который заключается в результативности средств и методов целе-
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направленного воздействия на ценностные ориентации личности специалиста: политологического тренинга; тестовой диагностики знаний по разделам
и темам курса; политического дискурса; зачетов и экзаменов; консультаций
в рамках контролируемой самостоятельной работы; научно-практических
конференций; методологического семинара; мнений обучаемых о плодотворности и недостатках постижения политической культуры.
На основе наблюдения за переменами в мировоззрении, мышлении
и поведении студентов, синтеза и анализа информации (случаев, ситуаций,
результатов образовательного процесса), индукции и дедукции выясняется зависимость функций политологии в высшей школе и применяемых технологий
формирования политической культуры личности специалиста.
Фактографические и аналитические данные составляют базис восхождения от абстрактно-теоретической интерпретации традиционно применяемых
способов политического образования к конкретно-логическому обоснованию инновационной модели концептуально-технологического обеспечения
функций политологии – 
мировоззренческой, методологической, познавательной,
информационно-коммуникативной, регулятивной.
Верификация модели осуществляется экспериментальным методом.
Эксперимент проводится в реальных условиях высшего учебного заведения.
Накапливаемая информация подвергается статистической обработке, логической формализации (упорядочению), обобщению и объяснению. Она служит
разработке теоретических гипотез, обоснованию концепции политической
социализации личности специалиста, воплощающейся в авторской учебной
программе, содержании учебно-методического комплекса по политологии.
Исследование генезиса, динамики и перспектив отечественной политологии в контексте мирового политического знания обусловливает потребность
в методе прогнозирования. Суждения и предсказания исследователей относительно будущего развития национальной политологии отражаются в теоретическом обосновании функционально-динамических стадий национальной
политологии. «Стадия профессиональной зрелости науки о политике неразрывно связана с необратимостью демократических преобразований в постсоветском обществе, преодолением негативного наследия прошлого в отношениях обществознания с институтами власти» [2, c. 253].
В процессе исследования проверяется обоснованность теоретических
гипотез, объясняющих сущностные свойства тенденций и закономерностей
эволюции политологии в постсоветском социуме.
Гипотеза-основание. Динамичность эволюционных изменений в политологии России и Беларуси детерминирована практикой демократического
транзита, творческим потенциалом политологической корпорации и реальным состоянием мирового политического знания. «Политологи должны обладать уникальными качествами: владеть достижениями мировой политической
науки, методами эмпирического и нормативного анализа; системно исследовать многомерные переходные явления и процессы; конструктивно взаимодействовать с властью, не претендуя на абсолютную истину; предлагать инно-
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вационные технологии политического образования, разрешения социальных
проблем и конфликтов» [3, c. 138].
Гипотезы-следствия:
– востребованность фундаментально-прикладных знаний социальными институтами – определяющий фактор поступательно-восходящего развития политологии, реализации политического выбора и интересов национальной государственности;
– формирование зрелой, адаптивной к практике политической науки
в условиях модернизации транзитного общества – противоречивый и относительно продолжительный во времени процесс;
– инновационное концептуально-технологическое обеспечение политической социализации личности специалиста – 
необходимое условие
выполнения политологией общественно-полезных функций в высших учебных заведениях.
Проверка гипотез осуществляется системой показателей (индикаторов):
– состоянием инфраструктуры политологии;
– практикой подготовки специалистов-политологов;
– заинтересованностью институтов государства и гражданского общества в аналитико-эвристическом обеспечении политики общественной модернизации;
– актуальностью предметно-тематического содержания политических
исследований;
– степенью адаптивности концептов, парадигм и методов мировой науки, их применимости к познанию демократического транзита постсоветского социума;
– результативностью политического анализа динамики, закономерностей
и национальной специфики социальных реформ;
– потенциалом экспериментальной концептуально-методической модели политической социализации личности в высшей школе;
– выявленными условиями, тенденциями, закономерностями, стадиями
развития, нерешенными проблемами, противоречиями и перспективами национальной политологии;
– переменами в политической культуре граждан России и Беларуси.
В процессе самоопределения в методологии исследования появляется
потребность в корректировке традиционных и введении в оборот новых понятий, системном отражении в категориальном аппарате, обосновании, интерпретации и концептуальном описании фундаментальных свойств эволюции политологии как феномена культуры транзитного общества, инструмента
познания и модернизации национальной государственности.
Методы и аналитические процедуры, концептуально интерпретированные и верифицированные, обеспечивают:
– выявление и обоснование тенденций, закономерностей, общезначимого и национально-специфического в развитии политологии постсоветского общества;
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– установление причинно-следственных связей политических знаний
с общественными преобразованиями;
– определение критериев соответствия исследований политологов государственным интересам и вызовам глобализации;
– теоретическое обоснование и апробацию инновационных подходов
к политической социализации личности;
– аргументацию предложений и рекомендаций инструментально-прикладного характера.
Валидность и надежность методов обусловливаются тем, что они базируются на достижениях эпистемологии обществознания и учитывают особенности динамики политической науки в условиях демократического транзита.
Таким образом, теоретическое объяснение и описание процесса эволюции науки о политике на основе творческого развития закрепившихся в эпистемологии обществоведения верифицированных методов политического
анализа плодотворно и правомерно. Их целесообразно использовать как инструмент экспертизы, анализа, диагностики, прогнозирования реального состояния политической науки, ее достижений и проблем в исторической ретроспективе, мониторинга онтологической рефлексии ученых на нынешнем
этапе национальной и мировой трансформации.
Эту мысль уместно особо подчеркнуть, поскольку утвердившиеся в постсоветском обществе гносеологические представления о методологической
зрелости мировой политологии, оценки качества и адаптивности ее инструментально-технологического базиса требуют углубленного переосмысления.
Плюралистические концепции, теории, методы, парадигмы, модели, категории, составляющие эвристический потенциал исследований, нередко заимствуются политологами транзитных обществ без учета их продуктивности,
возможности проверки опытом. Это существенно затрудняет нормативный
и эмпирический анализ динамики мировой и национальной политологии.
Как отмечает немецкий профессор, президент Европейской ассоциации преподавателей политологии Х.-Д. Клингеманн, «методологические подходы нуждаются в ревизии и обновлении, должны опираться на надежные данные для
их проверки, сопоставления, определения полезности, непредвзятой характеристики аналитико-фундаментального и прикладного потенциала науки о политике» [4, c. 115].
Свое рельефное выражение рассмотренные методы находят в методологии политического анализа. Проблема заключается в том, что исследование
демократического транзита существенно затрудняет неоднозначное понимание и толкование политологами категории «политический анализ». Одни считают анализ имманентным свойством теоретических и прикладных исследований. Он рассматривается как универсальный гносеологический инструмент
(включающий совокупность средств, методов, приемов и процедур) изучения
политической сферы, производства новых идей, оценочных суждений, гипотез, концепций, технологий. Другие политическим анализом называют фундаментальные исследования. Третьи ратуют за придание политическому анализу
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статуса автономной отрасли прикладной политологии, некой особой политико-управленческой науки или учебной дисциплины [5].
Недооценка или абсолютизация роли в реформируемой политической
системе исследований практически-прикладного характера означали бы умаление возможностей теоретического объяснения логики, тенденций и закономерностей демократизации постсоветского общества.
Мы рассматриваем политический анализ как универсальный аналитический инструмент обобщения опыта практической политики, проверки
и творческого развития политической теории, решения конкретных фундаментально-прикладных задач в постсоветском обществе. Этот метод исследования органически соединяет теоретико-методологические, эмпирические
и нормативно-регулятивные свойства. Эмпирия необходима для теоретического объяснения и описания общественных явлений, концептуализации
языкового и мыслительного аппарата исследования, разработки технологий
политической деятельности, измерения достоверности результатов познания реальности. В свою очередь, осмысление, классификация, интерпретация, измерение репрезентативности эмпирических данных предполагают
соблюдение теоретико-концептуальных норм и стандартов, признанных научным сообществом.
Профессор М. В. Ильин, безусловно, прав, утверждая, что «теория существует на всех уровнях и во всех измерениях, равно как эмпирика также на
всех уровнях и во всех масштабах». Суть теоретического анализа не в абстрагировании от реальности, отвлечении от частных фактов, а в учете всего диапазона явлений и процессов в их временном, пространственном и структурном измерении. Только так возможно выработать теории среднего уровня,
значение которых ошибочно недооценивать [6, с. 139, 140].
По мнению М. В. Ильина, политический анализ постсоветской действительности не означает теоретико-методологическое конструирование
«особой» науки, ограниченной «национальными рамками», или изобретение
«универсальной матрицы» сравнения и интерпретации эмпирического материала – мирового, регионального и локального. «Если мы хотим изучить локальные процессы детально и подробно, придется отказаться от универсальной матрицы и универсальных терминов, найти другие исследовательские
инструменты (не науку!), ориентированные на эти задачи. И совершенно
нормально, что инструменты, разработанные для анализа демократического
транзита, скажем, в Бразилии и Чили, будут неэффективными при исследовании трансформаций в Закавказье. Не требуем же мы создания новой химии,
раз привычные методы анализа не годятся для определения состава атмосферы Марса, где нужны другие инструменты – например, спектрограф», – отмечает ученый [7, с. 176].
Поскольку методология политического анализа интерпретируется в дискуссионном ключе, изложим свое понимание ее структуры.
По нашему мнению, структура политического анализа преобразований
в Беларуси и России должна включать взаимозависимые компоненты:
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– комплексное исследование (диагностику, описание, объяснение, прогнозирование) демократического транзита;
– теоретическое обобщение опыта социальной практики, активную методологическую рефлексию по отношению к политологическим идеям, концепциям, моделям, парадигмам и методам познания действительности;
– концептуализацию политики, наблюдаемых явлений и процессов;
– обоснование критериев и переменных эмпирического и нормативного анализа социально-политических изменений;
– выявление тенденций, закономерностей и национальных особенностей динамики политической сферы и политологии;
– ревизию, обновление и обоснование инновационных концепций, парадигм, понятий, отражающих сущностные свойства реформируемой политической сферы и эволюции политической науки;
– постановку актуальных для постсоветского общества научных проблем и предложение инновационных технологий их решения.
В политическом анализе принципиальное значение имеет определение
функций, стандартов, параметров, критериев достоверности фундаментального (теоретического, методологического), эмпирического и практическиприкладного исследования. Нам представляется удачным, хотя и неполным,
разграничение, предложенное А. А. Дегтяревым [8, с. 155–158].
В политическом анализе постсоветского общества важны критерии
сравнения, измерения универсальности и самобытности политологического
знания, концептуальных идей и подходов. Мерой могут служить актуальность
проблематики и теоретико-прикладные возможности исследований. Понимание научных приоритетов, соблюдение аналитических правил и процедур,
качество применяемого индивидуального методологического инструментария – 
основополагающие условия достоверности и теоретико-прикладной
значимости познания объективной действительности, тенденций и особенностей постсоветского транзита.
Трактовки российскими и белорусскими учеными гносеологических
проблем познания политических изменений в постсоветском обществе
и в политологии отличаются. Но лейтмотив их рассуждений совпадает и созвучен запросам времени и реформируемого социума: необходим специфичный инструментарий политологического анализа; его конструирование – задача неотложная и приоритетная.
Этот вывод имеет для политологии России и Беларуси стратегическое
значение. Методология познания политики в постсоветском обществе находится в начальной стадии формирования. Противоречиво преодолевается
дефицит эксплицитных идей, концептуальных версий, предположений и подходов. Нет должной определенности в трактовках, аргументации и описании
гносеологических правил и процедур познания механизмов и особенностей
переходных процессов. Есть общее понимание необходимости качественного
инструментария, но результаты в его разработке скромны, еще не адекватны
потребностям науки и практики.
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Активный поиск эффективных инструментов анализа политики (институтов, факторов, условий, стадий, критериев преобразований, стратегии
и тактики власти, качества реформ) символизирует доминирующую тенденцию в развитии национальной политической науки. Суть ее – в усилении методологической рефлексии исследователей.
Вектор рефлексии устойчиво смещается на сегмент производства инновационных знаний – преодоление пробелов в политической теории и прикладной политологии, генерирование методологических подходов, соответствующих вызовам времени и практики. Ученые озабочены концептуализацией
реформаторской политики, разрешением ахиллесовых проблем исследования демократического транзита.
Характерная особенность научной рефлексии – использование аналитиками эмпирических данных и выводов междисциплинарных исследований.
Это расширяет диапазон аргументации в объяснении причинно-следственных
и функциональных связей политики с экономикой, наукой, образованием,
культурой, насущными социальными проблемами. Усиливается эмпирическая
доказательность результативности реформ, качественных изменений в политическом устройстве и правовом базисе государственности. Открываются
благодатные перспективы скоординированных познавательных действий политологов, социологов, экономистов, философов, историков, культурологов.
Методы познания постсоветской модернизации обсуждаются и анализируются отечественными политологами на основе достоверного эмпирического материала. В центре изысканий и дискуссий – выявление и концептуализация национальных условий и особенностей перехода к демократическим
формам правления. Корректируются аналитические подходы. Институтам
власти предлагаются демократические технологии преобразований, преодоления негативных процессов переходного периода в экономике, государственном управлении, социально-политической и духовной сферах.
Очевидно, что постсоветский транзит имеет национальные особенности: «страновые» различия в стратегии и моделях развития, темпах и масштабах реформ; усиление государственного протекционизма; незавершенность
институциональных преобразований, нелинейность и нединамичность политических изменений; отчужденность определенной части граждан от власти.
Анализ совокупности эмпирических источников убеждает в том, что
в разработке теоретико-методологических инструментов политического анализа демократического транзита доминирует позитивная тенденция. Суть ее – 
в корректировке и целеустремленном обновлении гносеологического базиса
политической науки. Усилиями научного сообщества Беларуси и России проверяется достоверность западных концептов и парадигм, генерируются инновационные идеи, подходы, гипотезы, обогащающие возможности комплексного исследования политических процессов переходного периода.
Обобщая научные результаты политологов, можно сделать вывод об
успешности методологических поисков и результатов. Интенсивно и плодотворно осваиваются актуальные направления фундаментальных исследований,
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которые характеризуются разнообразием тематики, концептуальных инноваций. Обогащается спектр нетрадиционных подходов к познанию динамики
и механизмов социально-политических изменений. Укрепляющийся гносеологический потенциал способствует повышению адаптивности национальной политологии к условиям и вызовам демократического транзита.
Трансформация постсоветского общества обостряет потребность в использовании политической теории и методологии для экспертной оценки,
аналитико-инструментального обеспечения практической политики, эффективного управления социумом. В свою очередь, методологические изыскания,
востребованные наукой и практикой демократического транзита, свидетельствуют о росте профессионализма политологов, рационализации их исследовательской деятельности.
Эпистемология отечественной политологии формируется и развивается
под влиянием внутренних и внешних факторов социальной эволюции. Производимые теоретико-методологические знания о политике, власти, демократии, политических системах, институтах, процессах, политической культуре
и социализации, роли постсоветских государств в мировой политике представляют собой непрерывно обогащаемый аналитический ресурс.
Концентрированный результат методологического поиска политологов
России и Беларуси – совокупность концептуальных идей, имеющих критически-ориентационное значение для эпистемологии обществознания. Их содержание заключается в следующем.
1. Мировая наука пока не располагает завершенной теорией преобразований в обществах, которые принято называть переходными, или транзитными. Имеющиеся в ее фонде концепты и аналитические подходы, объясняющие тренды и особенности, функциональные модели изменений в социуме,
представляют научный интерес. Однако верифицируемая достоверность многих из них вызывает сомнения, поскольку не согласуется с постсоветской действительностью. Это обстоятельство детерминирует потребность в активизации методологической рефлексии политологов.
2. Инструментарий мировой политической науки не адекватен специфическим задачам изучения переходных процессов, малопригоден для диагностики, прогнозирования, теоретического объяснения и описания перемен
в Беларуси, России и других постсоветских странах. Поэтому подражание популярным, но слабо верифицированным социальным опытом концепциям
ошибочно и не отвечает национально-государственным интересам.
3. Отечественные политологи разделяют общепризнанный гносеологический принцип модернизации – демократизацию институтов государства
и гражданского общества. Демократические перемены трактуются как объективная закономерность переходной эпохи и современного мира, фундаментальный ценностный ориентир политических систем постсоветского
общества, как предпосылка успешных творческих поисков, конкретизации
и обновления методологического инструментария национальной политологии. Вместе с тем в научной среде господствует мнение о предпочтительности
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постепенных, не форсированных демократических перемен, невозможности
теоретического обоснования и практической реализации универсально-образцовой модели социально-политических преобразований на постсоветском
пространстве.
4. Аналитические возможности политологов России и Беларуси позволяют реализовать проекты, направленные на планомерное и комплексное
исследование демократического транзита, обогащение предметного поля методологического поиска. Выявленная устойчивая тенденция в обосновании
методов познания транзитных процессов – определяющий показатель (индикатор) роста профессиональной культуры политологов.
5. Демократический транзит стимулирует методологическую рефлексию
ученых, побуждает их к гибкому реагированию на вызовы времени, внутренней и внешней среды. В профессиональном сообществе закрепилась логическая аксиома: предлагаемые методы анализа действительности полезны, если
они удовлетворяют запросам практики, измеряемы эмпирически, подлежат
объективной экспертной проверке.
Творческое развитие методов познания эволюции политической науки
в условиях демократического транзита, ее имманентных свойств, исследовательских направлений, тенденций, закономерностей и национальных особенностей представляется приоритетной задачей политологического сообщества.
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Концепт региона как инструмент
для анализа конфигурации политического
пространства государства
Регионализм, или регионализация пространства, стал характерной чертой развития современного мира. Родившись достаточно давно, он начал конкурировать с государственным устройством в эпоху утверждения глобального
мира. Часть ученых полагает, однако, что для малых по численности населения и по площади территории государств эта тенденция не так существенна.
К таким государствам они относят, в частности, и большинство государств
Центральной и Восточной Европы. Тем не менее регионализм присутствует
и в малых государствах, что может быть связано с анклавным проживанием
отдельных этнических групп, приграничным и трансграничным сотрудничеством различных территорий, историческими особенностями формирования территории, неравномерностью социально-экономического развития
и т.  д. Очевидно, что в малых и больших государствах регионализм имеет свои
особенности проявления. Необходимость их выявления и изучения актуализирует проблему концептуализации региона. Данная научная проблема активно дискутируется в зарубежном (О. Вавер, К. Дуве, М. Китинг, Г. Маркс и др.)
и российском (И. М. Бусыгина, Р. Ф. Туровский, А. В. Полосин и др.) научных
сообществах. Результатом данной дискуссии является понимание того факта,
что в условиях глобализации, «нового» регионализма структурирование территории и определение конфигурации политического пространства может
идти по разным основаниям. Следует также подчеркнуть, что концептуализация региона имеет актуальность и для строго централизованных государств,
в том числе и для Республики Беларусь.
В исследовательской литературе выделяется множество подходов
к определению понятия «регион» [1, с. 3–6]. Тем не менее в целом мы согласны с Р. Ф. Туровским в том, что для региональных политических исследований
потенциалом обладают политико-управленческий, политико-системный и политико-социологический [2, с. 24–28]. Указанные подходы определяют основания для построения конфигурации политического пространства государства
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и концептуализации региона. Регион как управленческая структура, выделенная с формально-правовой точки зрения, обладает рядом признаков. В частности, определенными административными границами, властью и политической
субъектностью. По сути, можно говорить о политическом регионе. Чаще всего
в основе изучения таких политических регионов лежат теории федерализма
и регионализма, модель «центр – регионы» и концепт региональной политики.
Однако очевидно, что не всегда и не во всех странах у регионов есть ярко выраженные политические полномочия и отличия от других регионов. В первую
очередь, речь идет об унитарных, строго централизованных государствах.
В этой связи представляется актуальным исследование конфигурации
пространства государства с точки зрения следующих подходов: системного,
где ключевым фактором для выделения политического региона оказывается
региональный интерес, и социологического, рассматривающего в качестве
регионообразующего фактора региональную идентичность. Использование
данных подходов порождает ряд методологических трудностей. Границы
регионов, выделенных на основе системного и социологического подходов,
не обладают четкостью, накладываются друг на друга. Политическая субъектность не всегда элиминируется. Иными словами, их выявление и изучение
предполагает использование конструктивистского подхода и социологических методов исследования.
По мнению Р. Ф. Туровского, региональный (или локальный) политический интерес в «чистом виде» представляет собой синтез интересов местного
сообщества, происходящий под воздействием сугубо местных уникальных условий [3, с. 18]. Его следует отличать, по мнению автора, от других социальных, экономических и прочих интересов. Однако часть исследователей считает, что такое выделение не совсем правомерно [4]. Мы солидарны с ними. Да
и Р. Ф. Туровский в своих работах отмечает, что региональный интерес опосредован чувством места и в его структуру могут входить местные культурные,
экономические интересы, политические требования. Возможность появления
регионального интереса определяется наличием расколов в национальном
государстве по культурному, экономическому, управленческому принципу.
Например, в рамках европейских региональных исследований было установлено, что районы расселения культурных меньшинств в Западной Европе – это
обычно периферийные, присоединенные к более мощному региону и регионы, где проводилась политика централизации, в ходе которой подавлялась
культура и язык. Данные условия порождают отличные от целого региональные
интересы, которые становятся основанием для формирования политических
движений. Последние чаще всего носят правую идеологическую окраску [5].
Решить проблемы технократическим (бюрократическим) путем часто не
представляется возможным, поскольку региональные элиты склонны политизировать региональный интерес.
Кроме культурного фактора, в роли регионального интереса может выступать экономический. К таким регионам, в частности, относятся приграничные и трансграничные регионы. В Западной Европе начало процессов
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создания приграничных и трансграничных регионов относится к 60–70-м гг.
ХХ века. В ходе создания таких регионов важными оказываются экономикогеографическое положение, уровень экономического развития, отраслевая
структура, взаимодополняемость, этноконфессиональный состав, особенности социальной психологии. Например, Г. Вакерман, проанализировав приграничные взаимодействия между французами и немцами, пришел к выводу,
что у них присутствует чувство общности из-за их периферийного положения по отношению к столицам [6]. В ЕС такие образования на сегодняшний
день начинают активно демонстрировать свою политическую субъектность,
т. е. трансформируются в политические регионы. В строго централизованных
государствах региональный интерес также может стать основанием для формирования региона с размытыми границами и политической субъектностью.
Кроме того, следует подчеркнуть, что среди причин, актуализирующих
регион, могут быть не только внутренние, но и внешние, в частности попытка
выживания современного государства-нации в условиях глобализационных
процессов через привлечение инвестиционных ресурсов, развитие парадипломатической деятельности регионов и т.  д. Например, Р. Паддисон указывал,
что условием разрешения противоречий в государстве может быть множественность политико-территориальных единиц [7]. На необходимость «демонополизации государства» обращали внимание также представители школы
федеральных исследований в Ницце (А. Марк, Ф. Кински, Г. Эро) [8]. Актуализация регионального интереса зависит от ее проводника и имеющихся у него
ресурсов. Иными словами, речь идет о региональной элите, ее институализации в регионе и каналах влияния на региональное сообщество. В данном контексте, по мнению многих авторов, методология анализа региона исходит из
теории партий, групп интересов и групп давления. Иными словами, развитие
региона, выделенного на основе наличия у региональной элиты регионального
интереса, фактически проходит те же этапы, что и развитие политических институтов. Процесс начинается с формирования незарегистрированных групп
интересов. Далее группа может приобрести способность обеспечить постоянное представительство интересов, их артикуляцию и стать актором регионального пространства, закрепиться в политическом ландшафте. На последней стадии формирования партии задачей становится агрегация интересов
и доведение их до органов власти.
В исследовательской литературе выделяют несколько факторов, которые способствуют превращению группы интересов в региональную партию.
В частности, фактор исторической памяти; ярко выраженный региональный
интерес, отличный от национального (этнического, социально-экономического); региональная элита, имеющая четкую идентификацию со своим регионом (регион для нее не стартовая площадка для пополнения столичной
элиты) и ресурсы обновления; внешние факторы (кризисы национального государства: кризис «идентичности», кризис легитимности, кризис участия) [9, с. 176–177]. Региональная группа может спровоцировать кризис участия.
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Проанализировав факторы формирования региональных партий,
Ф. Мюллер-Роммель отметил, что в Европе их формирование чаще всего есть
результат провала модернизации и национально-государственного строительства, или несовпадения культурных и политических центров в стране и ответ
на «внутренний колониализм». Модернизация может также, наоборот, способствовать успеху. Она стимулирует борьбу за ресурсы через конфликты и различия. Модернизация создает институты и политические условия для региональных партий. В стране может осуществляться политика децентрализации,
формироваться законодательство, разрешающее создание и деятельность региональных партий. Важно учитывать тот факт, что региональные партии существуют до тех пор, пока проблемы региона не включены в повестку дня общенациональной партии. Это делает их уязвимыми [10, p. 21]. Подчеркнем, что
развитие региональных партий зависит от особенностей партийной системы
(степени централизации, возможности регионального партикуляризма, типа
лидерства и проч., а также избирательной системы). Законодательство строго
централизованных государств чаще всего не способствует формированию региональных партий. Но региональный интерес как фактор формирования политического региона при определенных обстоятельствах может актуализироваться. К таким обстоятельствам могут относиться, например, формирование
резких диспропорций в развитии регионов, выделенных на основе политикоуправленческого подхода; появление в результате социально-экономических
трансформаций депрессивных регионов, с одной стороны, и инвестиционно
привлекательных, с другой; концентрация в результате активных миграционных процессов в локализованных пространствах этнических и религиозных
групп; просчеты в политике по отношению к не доминирующим этническим
и религиозным группам и по формированию государства-нации.
Превращение региона в политический субъект в существенной степени
зависит от политической культуры региона. Например, подданническая культура не способствует активизации региона, будет идти медленнее и зависит
от элиты. Региональный интерес – это интерес элиты, а региональное участие
будет происходить в мобилизованных формах. Активизация региона возможна и как ответ, реакция на внешние вызовы. Иными словами, региональное
сообщество должно почувствовать угрозу. Российский исследователь Р. Ф. Туровский в этой связи говорит об элитарной и реактивной моделях актуализации регионального интереса [3, с. 22–23]. Но в целом в регионализме в большей степени заинтересованы элиты, и если он не аутентичный, то становится
маргинальной идеологией интеллектуальных элит [9, с. 40]. Реактивная модель
актуализации регионального интереса может, на наш взгляд, проявиться при
наличии ярко выраженной региональной идентичности. Данный факт сближает модель региона, сформированного на основе регионального интереса,
и модель региона, в основании которого лежит региональная идентичность.
Регион может быть сформирован на основе региональной идентичности в случае ее политизации. Изучением проблемы идентичности применительно к политическим процессам занимался Б. Андерсон, который рас-
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сматривал ее как конструируемую «воображаемую» открытую систему [11].
Английский исследователь проблем регионализма М. Китинг также считает
ее ключевым моментом конструирования региона [12, p. 89]. Идею о том, что
региональная идентичность существует вместе с национальной и является
системой гибких связей, проводит в своих трудах Г. Маркс [13]. Несмотря на
процессы глобализации, региональные сообщества по-прежнему играют одну
из основных ролей в формировании идентичности. Более того, она обладает
определенным конфликтогенным потенциалом. Чем сильнее региональная
идентичность, тем слабее социальная, этническая и др. Тем не менее, как подчеркивают исследователи, региональная идентичность может быть изменена [14, с. 17]. Часто она существует в скрытом состоянии, не отрефлексирована
сознанием, но может, как уже отмечалось, актуализироваться под влиянием
угроз (внутренних и внешних). Региональная идентичность активно используется в политических технологиях, в избирательных кампаниях.
Существуют различные подходы к трактовке региональной идентичности. Политико-культурный изучает ценностно-когнитивную сферу (ценности, символы, мифы). С точки зрения данного подхода на формирование
региональной идентичности влияют следующие факторы: историко-культурный, естественно-географический, геополитический и др. Региональная
идентичность складывается на основе региональной традиции и зависит от
паттерна регионального развития территории, который определяется как
«исторически формирующийся тип воспроизводства региональной идентичности» [14, с. 24]. Значимыми оказываются также факторы заселения, освоения
территории. Таким образом, изучение региональной идентичности с точки
зрения политико-культурного подхода предполагает использование инструментария социологической науки.
С точки зрения инструменталистского подхода (Э. Хобсбаум, Т. Рэйнджер) региональная идентичность – «совокупность общественных практик ритуального или символического характера, обычно регулируемых с помощью
явно или неявно признаваемых правил. Целью ее является внедрение определенных ценностей и норм поведения, а средством достижения цели – повторение» [14, с. 25–26]. В основе региональной идентичности лежат традиции,
которые символизируют и выражают социальную близость, идентифицируют сообщество. Историческое прошлое создается, и в него нужно поверить.
Региональная идентичность существует за счет постоянного поддержания
в образе мысли сконструированных традиций. Инструменты конструирования – символическая политика (совокупность действий элит по производству
социально значимых символов), мифотворчество, пропагандируемый имидж
общества. Политические мифы создаются сознательно элитами. Для объяснения этого процесса подходит теория рационального выбора. Миф максимизирует пользу с минимальными издержками. Региональные элиты преследуют
при этом свои цели. Региональная идентичность, таким образом, становится
результатом стратегий политических элит и выражается в актуализации традиций, символов и мифов и выдвижении их на авансцену политики.
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Конструктивистский подход трактует идентичность как диалектическую
связь с обществом (П. Бергер, Т. Лукман). Региональная идентичность – продукт
человеческой рефлексии относительно себя и своего места в мире. В конструктивистском подходе региональную идентичность формирует как элита, так
и субъект. При этом индивид гораздо свободнее, чем в инструменталистском
подходе. Региональная идентичность обеспечивает интеграцию, т. к. у каждого члена сообщества есть ее образ. Она не статична, а динамична. Она формируется в виде коммуникации. Основное значение придается дискурсивным
практикам. Региональная идентичность в конструктивистском подходе формируется как через отождествление с «мы», так и через противопоставление с «другим» [15, с. 197]. Таким образом, она может быть негативной и позитивной (Э. Эриксон). Позитивная – единение с осознаваемыми «другими» без четко артикулированной дихотомии «мы – они». Негативная – самоопределение группы «мы»
через тотальную оппозицию к негативно воспринимаемым «другим» (Г. Деланти, Т. Парсонс, Ш. Муфф, К. Шмидт). Региональная идентичность – это процесс
производства территориальных границ, системы символов и институтов.
В исследовательской литературе выделяются типы региональной идентичности. Интересную типологию применительно к анализу постсоветского
пространства предлагает М. П. Крылов. Он говорит о транстрадиционном,
традиционалистском и надтрадиционном типах. Для транстрадиционнного
характерны идеи адаптации, преемственности в развитии, связь с традициями и местный культурный субстрат. Традиционалистского – идеи сохранения
языка, модели поведения «мы лучше других, потому что отличаемся от других», развитое историческое сознание. Надтрадиционного – мобильность, экстерриториальность, равноценность времени и пространства, уважение права
выбора, отсутствие связи с общенациональным патриотизмом [16, с. 30–31].
Патриотизм и традиционалистская идентичность убывают по мере роста населенного пункта. С наибольшей силой региональная идентичность проявляется там, где достигнут разрушительный баланс между традиционностью
и инновационностью [14, с. 34]. Фактор пространства – один из основных
индикаторов определения политической идентичности, а территориальная
идентичность – наиболее устойчивая форма политической. Таким образом,
регион и региональная идентичность – понятия взаимозависимые.
Операционализация политизированной региональной идентичности
возможна через партийную идентификацию и другие политические идентификации, например на уровне государства, нации и др. Наиболее распространенный механизм формирования политической идентичности – 
это
этническая и территориальная. При этом в эпоху модерна идентичность преимущественно понимается как национальная идентичность [17]. Таким образом, кроме инструментария социологической науки, изучение региона через
призму региональной идентичности предполагает применение теории партий, групп интересов и групп давления.
Определенным эвристическим потенциалом обладает также теория территориальности. Автор концепции территориальности Р. Сак определяет тер-
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риториальность как попытку «индивида или социальной группы контролировать или оказать влияние на людей, явления и взаимосвязи путем делимитации
и контроля над географическим ареалом» [18, р. 19]. Можно говорить о том, что
территориальность понимается как особая модель поведения тех или иных политических субъектов, целью которой является освоение пространства и контроль за этим пространством. Иными словами, формирование политических
регионов является результатом деятельности определенных субъектов (государство, политические субъекты общенационального уровня, локальные политические субъекты). По-разному относясь к разным пространствам, человек
выстраивает разную самоидентификацию. Каждый человек в той или иной степени осваивает в течение своей жизни определенные иерархически организованные пространства, размеры и особенности которых зависят от его социального статуса, местной культуры и других факторов. Таким образом, каждый
человек и любая социальная группа обладают территориальностью.
Концепция Р. Сака предоставляет исследователям инструментарий для
анализа проблематики политических границ как маркеров деления на «своих»
и «чужих», символичности территории как основы идентичности, формирования приграничных и трансграничных регионов и др. [19, с. 23]. Взгляды Р. Сака
сформировали два подхода в изучении описанной выше тематики. Первый
сосредоточен на изучении критериев, определяющих сущность идентичности и, следовательно, позволяющих выявить ее территориальное ядро. Второй
предполагает изучение роли границы как демаркационной линии между ареалами идентичностей, способствующей их ослаблению или укреплению и, следовательно, способствующих созданию политических регионов.
Анализ моделей регионов, складывающихся в рамках процессов дифференциации политических пространств, позволяет нам сделать следующие
выводы. В рамках региональных политических исследований чаще всего применяется модель региона как управленческой структуры, выделенная на основе формально-правового подхода и позволяющая изучать политический
регион. Тем не менее в условиях глобализации, активизации миграционных
потоков, развития «нового» регионализма для анализа и прогнозирования политических процессов, происходящих в рамках государственно организованных пространств, эвристическим потенциалом обладают модели регионов,
выделенные на основе системного и социологического подходов. Концептуализация региона в рамках системного подхода предполагает выявление такого регионообразующего фактора, как региональный интерес, и использование для анализа методологического инструментария теории систем, теории
партий, групп интересов и групп давления, теории политической культуры.
Модель региона, выделенная на основе региональной идентичности, предполагает выявление факторов и условий ее формирования в рамках аналитического потенциала политико-культурного, инструменталистского и конструктивистского подходов. Обращает на себя внимание также и тот факт,
что политическое пространство государства, структурированное на основе
моделей региона как сообщества, объединенного региональным интересом,
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или сообщества, сложившегося на основе региональной идентичности, приобретает размытые основания, не обладает четкостью с точки зрения территории, политической субъектности и власти. Регионы накладываются друг на
друга. Тем не менее, на наш взгляд, использование данных моделей позволяет
прогнозировать процессы регионализации, в том числе и в строго централизованных государствах.
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Межпарламентские контакты
Республики Беларусь со странами Балтии
в 1991–2015 годах
Роль парламентов в международной политике в определенном смысле
уникальна. Они являются одними из важнейших участников установления,
поддержания и развития отношений не только между государствами, но не
в меньшей степени и между народами, являясь непосредственными выразителями воли своих избирателей. Кроме того, представление под крышей
парламента различных политических сил делает его достаточно гибким инструментом, независимым от влияния складывающейся генеральной линии
во взаимоотношениях между странами, что позволяет компенсировать недостатки официальных установок высокой политики, сохранять связи в сложные периоды. Указанные особенности парламентских структур в полной мере
проявили себя в межгосударственных отношениях Республики Беларусь со
странами Балтии – Литвой, Латвией и Эстонией.
Контакты националистических фракций Верховных Советов Беларуси, Литвы и Латвии начались еще до обретения суверенитета. Так, в ноябре
1990 г. в Минске прошли консультации депутатов Верховного Совета БССР от
оппозиционной фракции БНФ с депутатами, представлявшими национальнодемократические силы в Верховных Советах Литвы, Латвии и Украины. Обсуждались перспективы выхода из состава СССР и утопический проект создания Балтийско-Черноморского Союза [1]. Радикальная разновекторность
геополитических ориентаций участников исключала возможность практической реализации идеи регионального объединения в том или ином виде (что,
впрочем, не является препятствием для построения добрососедских отношений). Прибалтийские государства однозначно ориентировались на Евросоюз.
В то же время в Беларуси даже такая фигура политического поля, как З. Позняк,
например, считал, что вхождение в ЕС может разрушить экономику страны
и привести к утрате ею суверенитета. Кроме того, национализм по сути своей
не мог служить фундаментом для построения интеграционного объединения.
Так, весной того же 1990 года белорусские депутаты в Верховном Совете СССР
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поставили вопрос о правомочности передачи Литве ряда территорий БССР
в 1940 году [2, с. 48].
Затем, в ходе обмена визитами в октябре 1991 г., Председатель Верховного Совета Литвы В. Ландсбергис и Председатель Президиума Верховного
Совета Республики Беларусь С. Шушкевич подписали Декларацию о принципах добрососедских отношений, а в конце года Верховные Советы двух государств обменялись взаимным признанием независимости (за год до установления дипломатических отношений).
В декабре 1991 г. в ходе официального визита в Латвию белорусской
стороны председатели Верховных Советов двух республик С. Шушкевич
и А. Горбунов подписали подобную Декларацию о принципах добрососедских
отношений. В Декларации обе стороны подтвердили взаимное признание,
территориальную целостность и суверенитет друг друга. Республики признали культурную, языковую и этническую самобытность белорусов в Латвии
и латышей в Беларуси. Стороны договорились активно сотрудничать в области охраны окружающей среды, уделяя особое внимание бассейну реки Западная Двина (Даугава). С. Шушкевич назвал Декларацию «первым шагом на пути
сотрудничества двух суверенных государств» [3].
Таким образом, можно констатировать, что парламенты наших стран
стояли у истоков построения межгосударственных отношений, но затем их
роль стала вспомогательной, эпизодической, третьестепенной, но не по вине
белорусской стороны.
Литовская Республика
20 декабря 1991 г. Верховный Совет Литвы признал независимость Республики Беларусь, а 27 декабря 1991 г. Верховный Совет Беларуси признал
независимость Литовской Республики [4].
В 1994 году Минск посетил Председатель литовского Сейма, который
принимал участие в церемонии инаугурации Президента Республики Беларусь А. Лукашенко. Начало президентства А. Лукашенко в Беларуси ознаменовалось улучшением белорусско-литовских отношений по всем направлениям.
Межпарламентское сотрудничество не стало исключением. В апреле 1995 года
Литву впервые посетила белорусская парламентская делегация, которую возглавлял Председатель Верховного Совета Республики Беларусь М. Гриб. Через
год состоялся визит в Беларусь делегации Сейма Литвы во главе со спикером
литовского Парламента Ч. Юршенасом.
Однако уже в 1996 году позитивная динамика политических отношений
пошла на спад. Это было обусловлено настороженной реакцией литовской стороны на проведение в Беларуси конституционного референдума и роспуск Президентом Верховного Совета 13-го созыва. В марте 1997 г. вице-спикер Сейма
Литвы А. Кубилюс заявил, что у литовских парламентариев «нет партнеров в Беларуси». При этом литовская сторона демонстрировала поддержку белорусской
оппозиции и охотно принимала (и принимает) у себя ее представителей [5].
В то же время на международной арене в это время Литва предпринимала определенные шаги, чтобы не допустить изоляцию Беларуси и ослабить
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давление на ее руководство. Например, в апреле 1997 года на заседании Балтийской ассамблеи, в которую входят Литва, Латвия и Эстония, предложенная
критическая резолюция по ситуации в Беларуси была отклонена со ссылкой
на то, что это будет вмешательством во внутренние дела нашей страны. Но
вместе с тем Председатель Сейма В. Ландсбергис был против приглашения
белорусского президента (со стороны литовского коллеги А. Бразаускаса) на
международную конференцию «Сосуществование народов и добрососедские
отношения» (сентябрь 1997 г., Вильнюс), чтобы не способствовать международной легитимации его действий.
Двусторонние отношения не были свернуты, внешнеэкономическое
сотрудничество активно развивалось, но официальные контакты литовская
сторона перенесла на уровень правительств и внешнеполитических ведомств.
Межпарламентское сотрудничество также развивалось в контексте общих рамок и тенденций политических отношений двух стран.
Восстановить межпарламентские контакты позволила активизация работы по линии групп по поддержанию добрососедских отношений. Соответствующая группа в Сейме Литвы была учреждена в ноябре 2000 г. В результате
по приглашению указанной группы в июне 2003 г. белорусская парламентская
делегация в составе депутатов А. М. Азарченкова и С. Т. Здановича была принята в Сейме Литвы (впервые за 7 лет). В рамках визита были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества между двумя странами, в том
числе межпарламентского.
В свою очередь, делегация литовских парламентарием, состоявшая из
членов данной группы во главе с ее руководителем, посетила Беларусь в октябре 2003 г. Делегация была принята заместителем Председателя Палаты представителей В. Н. Коноплевым, а также имела встречу с членами Постоянной
комиссии по международным делам и связям с СНГ и депутатами, входившими
в рабочую группу Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с Сеймом Литовской Республики. Кроме отработки профильной повестки дня, литовские парламентарии посетили концерн «Белресурсы», МТЗ,
АПФ «Ждановичи», одно из фермерских хозяйств, побывали на предприятиях
Глубокского и Браславского районов Витебской области.
Затем последовала пауза, связанная с концентрацией Вильнюса на вопросе вступления в ЕС и НАТО и не совсем удачной попыткой жить по формальным правилам нового общежития, без учета исторического наследия
и геоэкономических реалий.
Очередное оживление межпарламентских контактов также было результатом деятельности групп по развитию отношений в парламентах Литвы и Беларуси. В ноябре 2007 года Республику Беларусь с визитом посетила
делегация группы Сейма Литовской Республики по связям с Беларусью во
главе с ее руководителем В. Станкевичем. Состоялась встреча литовской делегации с рабочей группой Национального собрания Республики Беларусь
по сотрудничеству с Парламентом Литовской Республики (участвовали депутаты М. И. Русый и С. А. Семашко), которая носила конструктивный характер

37

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

и позволила открыто и заинтересованно обсудить широкий круг вопросов,
касающихся двустороннего сотрудничества и взаимодействия наших стран
в рамках процессов региональной и общеевропейской интеграции, в том числе и на парламентском уровне.
Последующие визиты в Республику Беларусь делегаций литовских парламентариев из группы «За демократическую Беларусь» состоялись в июне
2009 г. во главе с Ю. Каросасом и в июне 2013 г. во главе с А. Скарджюсом,
председателем указанной группы по межпарламентским связям с Беларусью.
Показательно, что в отношении последнего визита вице-спикер Сейма, либерал П. Ауштрявичус заявил, что правление Сейма единогласно не одобряет последнюю поездку и это личное дело каждого депутата. В свою очередь, председатель группы по межпарламентским связям с Беларусью социал-демократ
А. Скарджюс заявил, что ему «не понятен этот страх, эта фобия в отношении
Беларуси» [6]. Хотя руководство Сейма поспешило откреститься от инициативы
своих депутатов, в мероприятии принял участие также Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Республике Беларусь Э. Игнатавичус.
В то же время руководство литовского парламента игнорировало неоднократные официальные приглашения белорусской стороны, оставляя их без
ответа [7]. При этом осуждение визитов в Минск членов группы Сейма «За демократическую Беларусь» и уклонение от развития межпарламентских связей
на официальной основе не вступало у литовской стороны в логическое противоречие, например, с намерением депутата Э. Зингерса въехать в Республику
Беларусь подчеркнуто в качестве частного лица по отношению к официальному Минску для того, чтобы выполнить официальное поручение правления
Сейма – прочитать поздравительную речь спикера Сейма на организованном
лидером оппозиции А. Милинкевичем в ноябре 2009 г. Европейском форуме.
(Если убрать отсылки к конкретным странам и лицам, то можно было бы подумать, что пишется очередной сценарий бондианы.) Белорусская сторона отказала Э. Зингерсу в визе. В итоге пресс-секретарь МИДа Литвы Р. Качинскас
делает фантастическое заявление: «МИД удивлен решением белорусских властей… Такое действие не соответствует дружескому духу отношений близких
соседей» [8]. (Невольно обращаясь к художественному жанру, заметим, что, например, в детективной литературе подобного продолжения быть не могло бы,
так как оно не вытекает из логики развития предыдущих событий и выпадает
из контекста, но в мире политики…) Заявление, мягко говоря, не корректное,
так как открыто содержит посыл: «Мы склонны рассматривать наши отношения как дружественные в том случае, если вы позволите нам вмешиваться
в ваши внутренние дела по своему усмотрению». Остается отнести его на счет
эмоционально несдержанной реакции частного лица, подверженного мессианским настроениям.
С учетом того, что развитие полноформатного межпарламентского сотрудничества постоянно увязывалось литовской стороной с общей позицией
Запада, наряду с работой через группы межпарламентского сотрудничества
для поддержания диалога использовались любые возможности, как, напри-
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мер, сотрудничество по «техническим» вопросам, различные сопутствующие
поводы и самые неожиданные площадки.
В июне 2003 г. делегация белорусских депутатов в составе депутата Палаты представителей, председателя Постоянной комиссии по образованию,
культуре, науке и НТП И. Котлярова и члена Совета республики С. Окружной
участвовала в X ежегодной Генеральной ассамблее Межпарламентской ассамблеи православия, проходившей в Вильнюсе. Эти обстоятельства были
использованы для проведения в Сейме Литовской Республики встречи с и. о.
председателя Комитета по образованию, науке и культуре Я. Нарвилене и членом данного Комитета Й. Корена. Стороны обсудили вопросы, связанные с состоянием и перспективами развития системы образования и культуры двух
стран. Но данный контакт развития не получил, несмотря на направленное
позже приглашение от Совета Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь делегации Комитета по вопросам образования, науки и культуры Сейма Литовской Республики посетить Беларусь.
Депутат С. А. Семашко командировался в декабре 2004 года в Литовскую
Республику для изучения опыта использования информационно-коммуникационных технологий Сейма Литвы. В рамках проекта Представительства Программы развития ООН в Республике Беларусь депутаты М. И. Русый, С. В. Гиль
и А. Б. Гудков посещали соседнюю страну с подобной же целью в ноябре 2005 г.,
что, безусловно, сопровождалось встречами с литовскими парламентариями.
А депутат В. И. Ковалева в апреле 2006 г. была командирована в Литовскую Республику для проведения рабочих встреч по обмену опытом по вопросу профилактики ВИЧ/СПИД.
Делегация Национального собрания Республики Беларусь во главе
с председателем Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Н. И. Чергинцом посетила в апреле
2004 г. Вильнюс для участия в международной конференции «Расширяющаяся
Европа и проект «Расширенной Европы».
Депутаты И. А. Кибак и Н. В. Сергиенко в апреле 2004 г. активно общались
с литовскими коллегами в ходе второго чемпионата мира по марафону и полумарафону среди парламентариев, проходившего в Польше, как и члены делегации Национального собрания Республики Беларусь во главе с заместителем
Председателя Палаты представителей В. А. Гуминским, участвовавшие в III Международных парламентских играх, проходивших в Москве в октябре 2012 г.
Депутат М. И. Русый использовал площадку 12-го заседания двусторонней белорусско-литовской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проходившего в марте 2007 г. в Вильнюсе, для обсуждения с литовскими парламентариями вопросов восстановления межпарламентского диалога.
Результатом этой работы стало воссоздание в Сейме Литовской Республики
группы по связям с Республикой Беларусь в количестве 24 человек во главе
с В. Станкевичем. Основным направлением работы литовские парламентарии определили постоянный контакт с официальными властями и органами
местного самоуправления Беларуси. Диалог был продолжен в июне того же
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года в Друскининкае на 3-м Литовско-Белорусском экономическом форуме.
На встрече был оговорен ряд вопросов о взаимной поддержке в различных
международных организациях, о планируемых встречах и обмене информацией по различным направлениям парламентской деятельности, дальнейшему развитию межрегионального сотрудничества. Поэтому последующее приглашение от Совета Палаты представителей и визит в Республику Беларусь
парламентской делегации Литовской Республики во главе с руководителем
группы по связям с Парламентом Беларуси В. Станкевичем было не случайным стечением обстоятельств, а, напротив, результатом кропотливого труда
в неблагоприятной обстановке.
В ноябре 2010 г. в рамках неформального визита в Гродно литовской делегации состоялась встреча депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики с заместителем председателя Комитета Сейма Литовской Республики по иностранным делам, руководителем группы «За демократическую
Беларусь» Ю. Каросасом и депутатами разных фракций и комитетов Сейма,
входящих в состав этой группы. Парламентарии обсудили возможности активизации сотрудничества на уровне депутатских групп, а также перспективы
совместного участия в проектах, представляющих взаимный интерес, в том
числе в сфере охраны окружающей среды, образования и культуры. С учетом
достигнутых договоренностей в декабре того же года делегация литовских
парламентариев под руководством Ю. Каросаса присутствовала на церемонии
открытия Мирского замкового комплекса с участием Президента Республики
Беларусь. На этом мероприятии литовскую парламентскую делегацию сопровождала руководитель рабочей группы Национального собрания Республики
Беларусь по сотрудничеству с Парламентом Литвы А. Н. Лаврукевич. Формат
мероприятия был использован для продолжения диалога по активизации
установившихся межпарламентских отношений между Республикой Беларусь
и Литовской Республикой.
Парламентские делегации Республики Беларусь, принимавшие участие
в 17-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ (лето 2008 г., Астана), 8-м зимнем заседании
(февраль 2009 г., Вена), 23-й (лето 2014 г., Баку) и 24-й ежегодной сессиях организации (июль 2015 г., Хельсинки) использовали эту возможность для двусторонних встреч с литовскими коллегами.
Председатель Палаты представителей В. П. Андрейченко, участвуя
в IV Всемирной конференции спикеров парламентов (сентябрь 2015 г., НьюЙорк), провел двусторонние встречи с рядом коллег, в том числе Председателем Сейма Литовской Республики Л. Граужинене.
Латвийская Республика
Впервые делегация Саэйма Латвийской Республики побывала в Республике Беларусь в феврале 1995 г.
Следующий визит латвийских парламентариев в Республику Беларусь
состоялся в сентябре 1998 г. Шаг экстраординарный, учитывая позицию Запада в отношении изменений на политическом поле Беларуси, произошедших
в 1996 году. Достаточно вспомнить вышеприведенную реакцию литовских
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коллег. Мало того, визит состоялся по приглашению именно председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь П. В. Шипука,
с которым в ходе визита состоялась официальная встреча. В делегацию также
входили мэры Вентспилса и Лиепаи, представители деловых кругов Латвии.
Свою позицию А. Чепанис изложил предельно ясно: «С соседями нужно находить общий язык, даже если их внутреннюю политику мы не разделяем» [9].
Показательно, что годом ранее делегация Саэйма Латвии на Каирской сессии
Межпарламентского союза поддержала восстановление полномочий группы
Национального собрания Беларуси в МПС. (В этой связи отметим, что, например, в сложный для Беларуси период в июле 2007 г. в ходе 16-й ежегодной
сессии ПА ОБСЕ, проходившей в Киеве, Латвия, несмотря на «замороженные»
в политической сфере двусторонние отношения, наряду с рядом других стран
поддержала усилия белорусской парламентской делегации по противодействию принятию критической резолюции по ситуации в Беларуси, инициированной докладчиком Общего комитета ПА ОБСЕ по политическим вопросам
и безопасности К. П. Лоренценом) [10].
В октябре 1998 г. Латвийскую Республику посетила парламентская группа
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, которая находилась в Латвии по приглашению Центральной избирательной комиссии в качестве международных наблюдателей для контроля за ходом парламентских выборов в 7-й Сейм и референдума по внесению поправок в Закон о гражданстве.
В новый состав Саэйма А. Чепанис не вошел, но много лет возглавлял Общество содействия латвийско-белорусским экономическим связям.
В 2012 году за значительный личный вклад в развитие политического, торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Беларусью и Латвией А. Чепанис был удостоен белорусской государственной награды – ордена Почета.
Ответный визит в нашу страну латвийских парламентариев во главе
с депутатом Саэйма Я. Урбанавичусом состоялся в мае 2001 года. Встречавшийся с латвийскими парламентариями премьер-министр Беларуси В. Ермошин заявил, что Беларусь заинтересована в развитии дружественных и добрососедских отношений с Латвией и не хотела бы, чтобы эти отношения стали
политизированными. Буквально на следующий день последовала паническая
реакция заместителя председателя Парламента Латвийской Республики Р. Разукса, заявившего, что депутаты латвийского Саэйма, которые находились с визитом в Беларуси, являются не официальными представителями латвийского
Парламента, а частными визитерами, поскольку их поездка в Минск не была
санкционирована Саэймом. По мнению Р. Разукса, латвийским депутатам не
следует встречаться с представителями официального Минска, поскольку «ситуация с демократией и правами человека в этой стране неприемлема» [3].
Несмотря на подобные заявления, в 2002 году латвийские и белорусские
парламентарии встречались дважды: в апреле – в Минске, в мае – в Риге, максимально использовав также «окно возможностей» в связи с участием белорусской делегации в «Балтийском форуме».
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После выборов в Саэйм Латвии в ноябре 2002 г. прорабатывался вопрос
организации визита делегации латвийских парламентариев в Беларусь, однако
в 2003 году в рамках реализации политики «неконфронтационного дистанцирования» латвийская сторона перенесла уже согласованный визит на неопределенный срок. После этого контакты по парламентской линии долгое время
носили эпизодический характер. Политическая элита Латвии консолидировалась для прохождения финишного участка перед вступлением в НАТО и ЕС без
«штрафных очков». Пауза аккуратно выдерживалась до общего потепления отношений Минска с Брюсселем, после чего сразу был взят «высокий старт».
Летом 2008 г. по приглашению Саэйма Латвийской Республики в Риге
с визитом находилась парламентская делегация Республики Беларусь. В ходе
визита состоялись встречи белорусской делегации с вице-спикером Саэйма К. Петерсоне, председателем Комиссии по международным делам А. Берзиньшем, заместителем государственного секретаря МИД Латвии Э. Скуей.
Кроме того, был проведен круглый стол с руководством и членами постоянных комиссий по образованию, культуре и науке, по социальным вопросам,
а также с парламентской группой Саэйма по сотрудничеству с Парламентом
Беларуси. Состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества в политической, экономической, консульской сферах,
активизации межрегиональных и трансграничных связей, контактов между
городами-побратимами, сотрудничества в области культуры, спорта, молодежных обменов. Белорусская делегация посетила сборочное производство
автомобилей «МАЗ» на базе компании «Алкомтранс» в г. Риге, а также салонмагазин белорусско-латвийского СП «МТЗ-Сервис», специализирующегося на
поставках, реализации и техническом обслуживании в Латвии и регионе тракторов и другой сельхозтехники производства Минского тракторного завода.
По итогам визита достигнута договоренность об активизации двусторонних
парламентских контактов, подготовке конкретного плана мероприятий по
развитию дальнейшего сотрудничества, подписано Соглашение между парламентскими группами сотрудничества Саэйма Республики Латвия и Парламента Республики Беларусь [11].
В феврале 2010 г. по приглашению председателя Комиссии Саэйма Латвии по международным делам А. Берзиньша состоялся визит председателя
Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и связям с СНГ С. А. Маскевича
в Латвию. В ходе визита прошли встречи с руководством и членами международной комиссии Парламента Латвии, группы по сотрудничеству с Парламентом Республики Беларусь, членом Европарламента от Латвии И. Годманисом,
представителями МИДа, руководителями ряда высших учебных заведений, активом белорусской диаспоры и коллективом белорусской школы в Риге.
Ответный визит в Минск латвийской парламентской делегации во главе
с А. Берзиньшем прошел в мае 2010 г.
В июне 2011 г. Беларусь посетили депутат Европейского парламента от
Латвийской Республики А. Рубикс и депутат Саэйма Латвии Р. Рубикс.
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В январе 2012 г. состоялась встреча депутата В. Л. Бусько с депутатом
Парламента Латвийской Республики, руководителем депутатской группы по
сотрудничеству с Парламентом Республики Беларусь Е. Б. Лазаревой.
В сентябре 2013 г. А. Рубикс посетил Минск уже в качестве нового руководителя группы дружбы по сотрудничеству с Парламентом Республики Беларусь.
В июне 2014 г. состоялся визит парламентской делегации Республики
Беларусь в Ригу. В ходе визита прошли встречи делегации с заместителем
Председателя Парламента Латвийской Республики А. Клементьевым, руководством и членами депутатской группы Парламента Латвийской Республики по
сотрудничеству с Парламентом Беларуси, Постоянной комиссии Парламента
Латвии по вопросам управления и самоуправлений, председателем Юрмальской
городской думы, представителями Латвийского агентства по инвестициям
и развитию, руководством акционерных обществ «Лайма» и «Дзинтарс».
В мае 2015 г. заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты
представителей по международным делам В. Л. Бусько принял участие в заседании по оценке итогов Рижского саммита стран – участниц инициативы
«Восточное партнерство», организованном Саэймом Латвийской Республики
в Риге. В ходе мероприятия состоялась встреча В. Л. Бусько с председателем
Комитета Парламента Латвии по европейским отношениям Л. Чигане и председателем Комитета Парламента Латвии по международным делам О. Э. Калниньшем, на которой были обсуждены вопросы межпарламентского, торговоэкономического и межрегионального сотрудничества.
В. Л. Бусько и О. Э. Калниньш продолжили диалог в декабре 2015 г.
в Минске. В. Л. Бусько поблагодарил коллегу за «сдержанную» «отрезвляющую
для остальных партнеров» позицию Латвии в период экономического и политического давления на Беларусь, особенно в рамках ее недавнего председательства в ЕС. Обсуждался вопрос упрощения визового режима ЕС для белорусских граждан, по которому у Латвии наиболее лояльная позиция [12].
В свою очередь, О. Э. Калниньш отметил, что, несмотря на расхождение политических взглядов и подходов, необходимо работать вместе по таким проблемам, как терроризм, миграция и конфликты. По его словам, у парламентариев
Латвии есть две основные роли во взаимоотношениях с белорусскими коллегами: «продвижение связей» между народами двух стран, а в качестве члена ЕС
и НАТО – содействие «лучшему пониманию Беларуси в Европе» [13].
В мае 2016 г. депутаты В. В. Гайдукевич и В. В. Русак были командированы в г. Ригу, где провели встречи с руководством Парламента Латвийской
Республики, членами Комиссии Парламента Латвийской Республики по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, группой депутатов
Парламента Латвийской Республики по сотрудничеству с Парламентом Республики Беларусь. Стороны обсудили широкий спектр вопросов, в том числе
касающихся развития межпарламентского диалога двух стран, противодействия нелегальной миграции и борьбы с контрабандой подакцизных товаров,
укрепления сотрудничества между таможенными и пограничными службами
Республики Беларусь и Латвийской Республики [14].
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В июне 2016 г. Минск с рабочим визитом посетила делегация парламентской группы Саэйма Латвийской Республики по сотрудничеству с Национальным собранием Республики Беларусь во главе с ее председателем А. Рубиксом.
В ходе прошедших встреч с белорусскими коллегами особое внимание было
уделено вопросам расширения политического диалога, развития межпарламентского сотрудничества, интенсификации торгово-экономических и культурных связей [15].
Как можно видеть, в межпарламентском диалоге Беларуси и Латвии экстраординарную роль играли группы по развитию отношений между парламентами наших стран. Взаимодействие в формате рабочих групп, функционирующих в парламентах обеих стран, осуществляется с 1996 года, и в каждом
новом созыве данные группы воссоздавались с одной и с другой стороны.
Традицию старались поддерживать даже в условиях самой сложной политической конъюнктуры. Например, в марте 2006 г. по инициативе ориентированных на решения Брюсселя парламентариев, которые вступили в группу
латвийско-белорусского сотрудничества, при поддержке председателя Комиссии Саэйма по международным делам В. Паэгле, группа была переименована
в группу «поддержки демократических процессов в парламенте и обществе Беларуси». 12 депутатов от левоцентристской оппозиции приняли решение выйти из состава этой группы и учредить новую – с прежним названием и целями.
А уже в ноябре 2006 г., после парламентских выборов и формирования нового состава Саэйма, по инициативе конструктивно настроенных по отношению к Беларуси депутатов парламентской фракции «Центр согласия» во главе
с А. Голубовым парламентская группа сотрудничества с Парламентом Республики Беларусь была воссоздана. В группу вошли 28 человек, что составляет
значимую величину, учитывая, что Саэйм Латвии формируется из 100 депутатов. Не последнюю роль в активности и позитивной настроенности групп сотрудничества с Беларусью в Саэйме играл тот факт, что их возглавляли люди,
относившиеся к Беларуси не равнодушно, имевшие белорусские корни – А. Голубов, а затем Е. Лазарева, являющаяся руководителем Рижского белорусского
общества «Прамень» (возглавляла группу с 2011 по 2013 год, а затем была заместителем руководителя группы), как и спикер Саэйма А. Чепанис, привезший
в Минск латвийскую делегацию в 1998 году.
Представители латвийской группы сотрудничества с Парламентом
Беларуси неоднократно участвовали в наблюдении за избирательными
кампаниями в Беларуси, демонстрируя конструктивный и непредвзятый
подход к их оценке.
В пятом созыве Национального собрания Республики Беларусь действовала рабочая группа из 19 парламентариев по сотрудничеству с Парламентом
Латвийской Республики (руководитель – председатель Постоянной комиссии
Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению
С. М. Герасимович), так же как в Саэйме Латвийской Республики парламентская группа по сотрудничеству с Национальным собранием Республики Беларусь, которую возглавляет А. Рубикс (парламентская группа «Центр согласия»).
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Как и в случае с Литвой, белорусские парламентарии использовали любые возможности для контактов со своими латвийскими коллегами.
Парламентские делегации Республики Беларусь в ходе участия в 12-й
(июль 2003 г., Роттердам) и 19-й (июль 2010 г., Осло) ежегодных сессиях
ПА ОБСЕ, в 8-м зимнем заседании ПА ОБСЕ (февраль 2009 г., Вена) провели
двусторонние встречи и переговоры с делегациями ряда государств, в том
числе Латвии.
Обменялись мнениями с латвийскими коллегами депутат И. Н. Мычко, принимавший участие в международной конференции «Балтия и Россия
в большой Европе в XXI веке» (май 2004 г., Юрмала) и депутат А. М. Архипов,
участвовавший в заседании Комитета МПС по правам человека в отношении
парламентариев (январь 2005 г., Женева).
В рамках участия в III Всемирной конференции спикеров парламентов
(июль 2010 г., Женева) в ходе личной встречи обсудили широкий круг вопросов международной и двусторонней повестки дня Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь А. Н. Рубинов и спикер
Саэйма Латвийской Республики Г. Даудзе.
Площадка 126-й ассамблеи МПС (март – апрель 2012 г., Кампала) была
использована белорусскими парламентариями для проведения встреч с коллегами из различных стран, в том числе из Латвии.
В октябре 2012 г. делегация Национального собрания Республики Беларусь во главе с заместителем Председателя Палаты представителей В. А. Гуминским приняла участие в III Международных парламентских играх (октябрь
2012 г., Москва), в рамках которых в неформальной обстановке парламентарии обсудили актуальные вопросы межпарламентского и международного
взаимодействия, в том числе с парламентариями Латвии.
К участию во II Форуме городов-побратимов Беларуси и Латвии, проходившем в мае 2013 г. в Даугавпилсе, привлекались также и парламентарии сторон.
Парламентская делегация Республики Беларусь в составе заместителя
Председателя Палаты представителей В. А. Гуминского (руководитель делегации) и председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности В. Л. Сенько в ходе участия
в 133-й ассамблее МПС (октябрь 2015 г., Женева) провела встречу с представителями делегации Латвии.
Эстонская Республика
Активные парламентские отношения Беларуси и Эстонии начали развиваться только с 2009 года, когда в июле состоялся первый официальный визит
в Беларусь делегации Парламента Эстонии (Рийгикогу). Делегация состояла из
членов депутатской группы Рийгикогу по парламентским связям с Беларусью
(В. Вельман, член Постоянной комиссии по иностранным делам, и В. Корб,
член Постоянной конституционной комиссии Парламента Эстонии). Группа
была создана в 2008 году, благодаря чему и состоялся прорыв в отношениях.
В ее состав вошли 11 из 101 депутата Рийгикогу, а возглавил группу упомянутый В. Вельман. В своем программном заявлении он отметил: «Наша задача – 
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работать с реальными парламентариями реальной страны, строить нормальные межпарламентские отношения» [16].
С эстонской делегацией встретились председатели постоянных комиссий Палаты представителей по денежно-кредитной политике и банковской деятельности (Е. А. Артюшенко), по международным делам и связям с СНГ (С. А. Маскевич), по законодательству и судебно-правовым вопросам (Н. Л. Самосейко),
по проблемам чернобыльской катастрофы, экологии и природопользованию
(М. И. Русый). Зарубежные гости встретились с руководством Министерства
иностранных дел Республики Беларусь, посетили Национальную библиотеку
Беларуси, ЗАО «Атлант», спортивные и культурные объекты г. Минска [17].
Путь к визиту начинался задолго, еще в июле 2004 г., когда по приглашению эстонских парламентариев депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь В. И. Марахин командировался в Эстонскую Республику для обсуждения перспектив развития белорусско-эстонских
межпарламентских связей.
В сентябре 2010 г. по приглашению группы дружбы Парламента Эстонии
с Парламентом Беларуси состоялся первый в истории двусторонних отношений официальный визит в Эстонию делегации Парламента Беларуси в составе членов рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по
сотрудничеству с Парламентом Эстонской Республики (создана в 2010 году):
Е. А. Артюшенко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей
по денежно-кредитной политике и банковской деятельности (руководитель
рабочей группы), и В. Ф. Пранюк, член Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству (заместитель
руководителя рабочей группы).
В ходе визита состоялась встреча со спикером Парламента Эстонии Э. Эргмой, на которой была отмечена заинтересованность Эстонии в развитии диалога с Беларусью, включая двустороннее межпарламентское сотрудничество.
Белорусские парламентарии ознакомились с работой Парламента Эстонии,
встретились с депутатской группой Рийгикогу по парламентским связям с Беларусью, руководством и членами Постоянной комиссии по международным делам, другими эстонскими объединениями депутатов. Состоялись встречи в Министерстве иностранных дел Эстонии, с руководством мэрий Таллинна и Маарду.
В Парламенте Эстонской Республики следующего, 12-го созыва в марте
2011 г. была официально сформирована группа по сотрудничеству с Парламентом Беларуси в составе 20 человек (председатель, как и ранее, В. Вельман,
заместитель председателя – Д. Бородич).
Для поддержания и развития межпарламентских отношений использовались площадки и на нейтральной территории. Депутат Г. В. Полянская,
как руководитель делегации Национального собрания Республики Беларусь
в МАП, принимала также участие в заседании 18-й Генеральной ассамблеи
МАП, которое проходило в июне 2011 г. в г. Париже (Франция). В процессе работы ассамблеи проведены рабочие встречи с представителями парламентов
ряда стран, в том числе Эстонии.
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В октябре 2011 года прошел повторный визит в Минск парламентской
делегации Эстонской Республики во главе с руководителем депутатской группы по парламентским связям с Беларусью В. Вельманом. Состоялись встречи
с заместителем Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь В. А. Гуминским, членами рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с Парламентом
Эстонской Республики, членами Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам и связям с СНГ.
В ходе встречи высказано предложение о создании Эстонско-Белорусской торгово-промышленной палаты, которая бы обеспечила и упростила
предприятиям обеих стран сотрудничество в таких областях экономики, как
логистика, транспорт, лесоперерабатывающая промышленность, сельское хозяйство, машиностроение.
Обсуждая вопрос о получении Парламентом Беларуси статуса наблюдателя в Парламентской конференции Балтийского моря, В. А. Гуминский выразил надежду на содействие и активную поддержку в этом эстонской стороны.
Он также акцентировал внимание эстонских парламентариев на необходимости скорейшего проведения первого заседания Белорусско-Эстонского совместного межправительственного комитета, решение о создании которого
было принято в начале 2011 года.
В феврале 2013 года в Таллинне состоялся круглый стол на тему «Укрепление дружественных связей между странами Балтии и Республикой Беларусь»,
в котором приняли участие депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Н. Л. Самосейко, Н. М. Иванченко и Н. А. Колтунов.
В ходе круглого стола рассмотрены вопросы развития двусторонних парламентских контактов, координации совместных действий в рамках межпарламентских организаций, регионального, гуманитарного и торгово-экономического
сотрудничества между Республикой Беларусь и Эстонской Республикой.
29 апреля 2013 года в Палате представителей состоялась встреча рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с Парламентом Эстонской Республики с эстонским парламентарием,
заместителем председателя депутатской группы Парламента Эстонии по парламентским связям с Республикой Беларусь Д. Бородичем. В ходе встречи были
обсуждены перспективы межпарламентского белорусско-эстонского сотрудничества, включая развитие торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных связей, а также иные вопросы, представляющие взаимный интерес.
В 2013 году с эстонской стороной прорабатывался вопрос о приглашении белорусских парламентариев принять участие в 22-й Парламентской
конференции Балтийского моря. С просьбой о получении приглашения обращались к депутату Парламента Эстонии Д. Бородичу в ходе встречи с ним
в г. Минске 29 апреля 2013 года. Кроме того, руководство Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам обращалось с соответствующей просьбой в Посольство Беларуси в Эстонии и в Посольство Эстонии
в Беларуси, однако эстонская сторона оставила все просьбы без внимания.
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В конце октября 2013 года заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по вопросам экологии, природопользования
и чернобыльской катастрофы, руководитель рабочей группы Национального
собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с Парламентом Эстонской
Республики Н. М. Иванченко и член Постоянной комиссии Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам, заместитель руководителя рабочей группы Национального собрания
Республики Беларусь по сотрудничеству с Парламентом Эстонской Республики В. П. Павлюкевич были командированы в Таллинн. Они провели встречи
с вице-спикером Рийгикогу Ю. Ратас, депутатами В. Вельманом, Д. Бородичем,
В. Корбом, А. Анвельтом, на которых обсуждались вопросы расширения межпарламентского сотрудничества, торгово-экономического сотрудничества,
культурных связей. В частности, были рассмотрены следующие вопросы:
– необходимость активизации работы по созданию белорусско-эстонской Межправительственной комиссии и расширения белорусско-эстонских
контактов;
– проведение Национальной выставки Республики Беларусь в Эстонской Республике в 2015 году, расширение взаимодействия по линии торговопромышленных палат;
– расширение деятельности рабочей группы Национального собрания
Республики Беларусь по сотрудничеству с Парламентом Эстонской Республики, включив сотрудничество с Парламентом Финляндской Республики;
– расширение предоставления информации о Республике Беларусь
в эстонских СМИ и об Эстонской Республике – в белорусских СМИ.
Результатом встреч стало подтверждение взаимной заинтересованности
в продолжении сотрудничества и готовности оказывать содействие в развитии
торгово-экономических и культурных связей между Эстонией и Беларусью.
Проведены встречи с представителями государственных органов управления: с руководителем региона Ида-Вирумаа, мэром г. Кохтла-Ярве Е. Соловьевым, Министром окружающей среды Эстонской Республики К. Пентус-Розиманнус. Кроме того, проведен ряд встреч с эстонским бизнес-сообществом,
где обсуждались вопросы расширения поставок нефтепродуктов на рынок
Эстонии, использования возможностей поставки сланцевого масла из Эстонии в качестве альтернативы поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, расширения туристического бизнеса, привлечения опыта
Эстонии по вовлечению в экономический оборот вторичных ресурсов, создания совместных белорусско-эстонских предприятий.
По итогам поездки было предложено поручить соответствующей Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь изучить практический опыт организации электронных услуг
в Эстонии, создав по этому блоку отдельную рабочую группу.
Выражая общее удовлетворение белорусской стороны итогами визита,
Н. М. Иванченко отметил, что эстонскими парламентариями было подчеркнуто, что у нас пошел интенсивный диалог и сотрудничество [18].
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Перечень рассматривавшихся вопросов показывает, что в условиях дефицита контактов и отсутствия развитого инструментария сотрудничества
в самых различных сферах белорусская парламентская делегация взяла на
себя роль универсального посредника и функции других ветвей власти.
И в настоящее время в белорусско-эстонском сотрудничестве наибольшей динамикой по-прежнему отличается межпарламентское сотрудничество,
получившее свое успешное развитие, в частности, в результате сохранения деятельности в структуре парламента Эстонии XIII созыва депутатской группы
по парламентским связям с Беларусью.
В декабре 2015 г. по приглашению Национального собрания Республику Беларусь посетила парламентская делегация, возглавляемая руководителем
депутатской группы Рийгикогу по сотрудничеству с парламентом Беларуси В. Корбом. Кроме вопросов межпарламентского сотрудничества, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества,
включая укрепление торгово-экономических отношений. Не случайно заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси В. Гуминский заявил на встрече с эстонскими парламентариями, что
парламенты Беларуси и Эстонии должны подталкивать правительства обеих
стран к еще большему сотрудничеству [19].
Своеобразие и непростой характер взаимоотношений Республики Беларусь с Литовской Республикой, Латвийской Республикой и Эстонской Республикой определялось, прежде всего, тем фактом, что Беларусь, с одной
стороны, и страны Балтии, с другой, являются наиболее яркими и последовательными выразителями радикально отличных направлений постсоветского
развития. Базовые идеологические различия наших стран, очевидно, кристаллизовались в практике государственного строительства и геополитических
приоритетах, что нашло свое отражение в разновекторности интеграционных устремлений. Остроту моменту добавило то обстоятельство, что страны – 
выразительницы крайних позиций оказались непосредственными соседями.
И если Эстония, не имеющая с Беларусью непосредственных границ, могла
долгое время уделять отношениям с Минском времени не более, чем партнеру
далеко не первого порядка с другого континента, то Литва и Латвия были вынуждены решать с соседкой целый комплекс вопросов, начиная с пограничных. Кроме того, на внешнюю политику стран Балтии, в отличие от Беларуси,
определяющее влияние оказывают общие установки Брюсселя и Вашингтона.
При всем при этом ситуация никогда не была однозначной, так как существует постоянно действующий фактор: Беларусь нуждается в морских портах для
своих внешнеэкономических потоков, а страны Балтии кровно заинтересованы в их обслуживании, во все большей степени по мере переориентации
России на собственные порты. Поэтому имеет место несколько противоречивая ситуация, когда на фоне стабильного развития внешнеторговых отношений в политической сфере периодически наступают «провалы», отнюдь не по
вине белорусской стороны. Дуализм в отношениях стран Балтии к Беларуси
отчетливо проявил себя, например, в высказывании заместителя председателя
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Саэйма Латвии Р. Разукса в 2001 году. Рекомендуя латвийским парламентариям воздержаться от поездок в Беларусь и тем более встреч с официальными
представителями Минска, заблаговременно не заручившись на то поддержкой
Саэйма, т. к. Беларусь вполне может это интерпретировать как официальную
поддержку со стороны Латвии, он подчеркнул, что Латвия не против деловых
взаимоотношений с Беларусью [20].
Со своей стороны Минск в любом случае демонстрирует приверженность построению добрососедских отношений, основанных на уважении ценностей партнера, невмешательстве в его внутренние дела, взаимовыгодном
сотрудничестве, отношений, свободных от влияния третьей стороны и преходящей конъюнктуры.
Межпарламентские контакты наших государств в полной мере являются
отражением указанных общих установок и тенденций. На этом фоне следует отметить, что систематические усилия, добрая воля, позитивная настроенность белорусских парламентариев и конструктивный подход части их прибалтийских
коллег позволяли устанавливать, поддерживать и восстанавливать межпарламентские отношения в самые трудные времена. В ряде случаев, в условиях дефицита межгосударственных контактов на высшем и высоком уровне, парламентарии брали на себя роль инициаторов и кураторов развития отношений в самых
различных сферах. В этом отношении трудно переоценить вклад групп депутатов по развитию сотрудничества между нашими законодательными органами.
Фундаментальные основы очередной фазы потепления отношений с Западом (международное признание ряда инициатив и независимых позиций
Минска, осознание того факта, что устойчивость режима базируется на поддержке граждан) дают основания ожидать ее перерастания в постоянно действующую тенденцию и во взаимоотношениях с государствами Балтии, в том
числе в сфере межпарламентского сотрудничества.
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ОПЫТ СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ ФРАНЦИИ 1980-Х гг.
ДЛЯ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В 1970–1980-х гг. (третий этап НТР) во Франции произошли глубокие
изменения в различных сферах общественной жизни, которые вызвали
серьезные кризисные явления в функционировании социоэкономической
модели «Славного тридцатилетия». Структурный сдвиг в экономике был обусловлен динамичным ростом информационной сферы (внедрение микроэлектроники, компьютерной техники и новых средств связи) и снижением
производства традиционных отраслей обрабатывающей промышленности,
которые «достигли такого объема, что их дальнейший количественный рост
исчерпал себя» [7]. Для периода формирования новой техно-экономической
парадигмы [34, с. 66] было характерно динамичное развитие рискового сектора и сектора индивидуально-трудовой деятельности. Межсекторный сдвиг
стал причиной больших издержек в «жестко централизованном аппарате
управления» государственного сектора, не дававшего возможности оперативно реагировать на возникающие проблемы [18, с. 65; 6]. Становление «информационного общества» с лидирующим положением третичного сектора в экономике вписывалось в рамки более длительного движения «материальной
жизни». В 1970–1980-х гг. социокультурная сфера подверглась «эффекту специфики периода» [10]. На первую позицию среди проблем социальной сферы
выдвинулась нарастающая безработица.
В то время, когда англосаксонские страны и страны «Общего рынка» взяли на вооружение неолиберальные методы для разрешения кризисных явлений, Франция все еще оставалась в рамках дирижистской традиции. Опросы
общественного мнения показывали, что большинство опрошенных французов относилось к англосаксонскому неолиберализму, а в какой-то мере и к рыночной экономике с явным предубеждением [22, с. 16].
За период 1970-х гг. обнаружилось отчетливое снижение эффективности факторов, которые определяли экономический рост. Наблюдалось уменьшение скорости производительности труда в промышленности, снижалась
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капиталоотдача, происходил рост цен издержек, уменьшалась поглощающая
способность рынка [25, с. 116–119]. Среди процессов конца 1960-х гг. на первый план постепенно выдвигалась инфляция, которая достигла 13,6 % к 1980 г.  [42].
К 1979 г. норма инвестиций спустилась до 14,6 % с 19,6 % в 1972 г. [4]. В связи
с кризисом 1980–1982 гг. наметилось сокращение промышленного производства. Показатели роста ВВП к 1980 г. составили 1,6 %, к 1981 г. – 1 % [33].
Падение конкурентоспособности Франции вызвало рост дефицита внешней
торговли, прежде всего в торговле с США, ФРГ, Японией [1; 11]. «Нефтяной
счет» вырос вдвое между 1979 г. и 1980 г. и втрое по сравнению с 1978 г., составив 112 млрд фр. в 1981 г., или 4 % ВВП [14]. Становилось очевидным, что
повышение эффективности производства должно было пройти через коренную перестройку структуры экономики [14, с. 59]. Ухудшалось положение в социальной сфере. Количество безработных в 1980 г. составило 1 млн 700 тыс.
человек [43, с. 113]. За 11 лет, с 1970 по 1981 г., расходы на страхование по безработице возросли более чем в 30 раз [16, с. 170–171]. Темпы их увеличения – 
до 50 % за год – в среднем в три раза превышали темпы годового прироста
ВВП [16, с. 176]. Пособия по безработице, «предпенсионные» пособия и расходы на управление составляли в 1980 г. 34,5 млрд фр. [15; 16, с. 176]. Система
страхования, созданная в 1959 г., не выдерживала нагрузки и требовала все
больших государственных дотаций.
По всей видимости, руководящие круги Франции воспринимали череду кризисов как сугубо временное явление. В соответствии с традиционными
кейнсианскими рецептами правительство Ж. Ширака в 1975 г. проводило политику «стимулированного спроса» [5]. После принятия плана по «оздоровлению» экономики премьер-министра Р. Барра в 1976 г. наметилась «смена вех» [5].
Однако текущая экономическая политика «жесткой экономии», в сочетании
с дирижистской моделью и отсутствием глубоких преобразований, оказалась
малоэффективной. К тому же курс Р. Барра натолкнулся на серьезные социопсихологические барьеры: французы, не верившие в глубину кризиса и его долгосрочный характер, не принимали политику «жесткой экономии» и высказывались за проведение широких социальных реформ (левого толка) [5, с. 42–46].
Снижение эффективности национальной экономики Республики Беларусь
в 2010-х гг. стало поводом для обсуждения структурной перестройки, за которую
выступил ряд отечественных исследователей и политиков [13; 19; 23; 27]. По замечанию профессора В. Комкова, одной из причин снижения эффективности накопления может выступать так называемая «технологическая пауза,
обусловленная неравномерностью развития научно-технического прогресса» [13, с. 6]. Приоритет структурных реформ обозначила миссия МВФ [9; 20],
которая в 2015 г. отметила «невозможность обеспечения устойчивого роста
в рамках действующей в Беларуси модели централизованного планирования
с ее чрезмерным регулированием» [9]. Сложившаяся ситуация позволяет актуализировать мировой и, в частности, французский опыт реформирования
для того, чтобы определить сложность проведения объективно назревших
преобразований.
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Май-июнь 1981 г. был отмечен рядом побед левых партий во Франции. На президентских выборах верх одержал лидер ФСП Ф. Миттеран, внеочередные парламентские выборы обеспечили представительное большинство ФСП-ФКП. Правящее положение социалистов дало им возможность
осуществлять предвыборную программу «110 предложений для Франции»,
которая носила радикально-реформистский характер [29; 7, с. 208]. В дискурсе президента Франции присутствовал тезис «разрыва с капитализмом» [5; 28; 35, с. 865]. В сентябре 1981 г. Ф. Миттеран заявил о намерении
провести «структурные реформы», для которых было характерно т. н. социальное экспериментирование [30]. Экономическая часть идейной платформы заключалась в синтезе кейнсианских рецептов стимулированного
спроса и дирижистских методов реконструкции производства. Партийные
эксперты рассчитывали с помощью расширения внутреннего спроса привести к оживлению производство и инвестиции; текущая экономическая
политика рассматривалась как отправная точка для долгосрочных структурных реформ, воплощением которых стали национализация, реформы
планирования и трудовых отношений.
Опираясь на политику стимулированного спроса, правительство увеличило социальные расходы на 9,4 % в 1981 г. и на 27,7 % в 1982 г. [7]. Сопутствующей мерой оказалось введение налогов на крупное состояние и доходы от
18 тыс. фр. [7]. Следующим важным шагом стала национализация, которая
проводилась с 1982 по 1983 г. и затронула 11 промышленных групп и 36 банков [36]. Государство контролировало 90 % депозитов и 85 % кредитов [36],
что позволило проводить управляемую циркуляцию капиталов. Проведенная
национализация вывела Францию на первое место среди капиталистических
стран по степени государственного контроля в промышленной и банковской
областях [36; 44, с. 131].
Система планирования претерпела изменения в 1982 г., когда была создана Национальная плановая комиссия в составе министра планирования,
представителей регионов, профсоюзов и предприятий. Заключение плановых
контрактов предприятий с министром планирования, а также контроль за их
выполнением носили постоянный характер. Нередко контракты подвергались
«общественным обязательствам» [38].
Попытка улучшить положение рабочих была предпринята с введением
«пяти законов» министра труда Ж. Ору [38]. Поднятие уровня инициативности
трудящихся путем «соуправления» виделось экспертами как один из факторов
экономического роста. Законы предусматривали ряд изменений, одни из которых – это образование ежегодных переговоров между дирекцией и персоналом по вопросам зарплаты и продолжительности рабочего времени; комитеты допускались к экономической информации и получили право оповещать
о свертывании производства и увольнениях. Законы сохранили принцип
«единства управления», а невыполнение на местах ряда пунктов позволило
Ж. Ору заявить, что «национальные фирмы все еще не стали лабораторией для
социального экспериментирования» [5, с. 67].
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Модель политики «социального экспериментирования» имела своим
результатом ряд негативных тенденций. Стоимость мер по стимулированию
спроса составила 2 % ВВП. Суммарный дефицит 11 национализированных
групп составил 12,5 млрд фр. в 1981 г. и 15 млрд фр. в 1982 г. Произошло увеличение бюджетных дефицитов: от 0,3 % ВВП в 1980 г. до 1,9 % в 1981 г. и 2,9 %
ВВП в 1982 г. Рост инвестиций составил 0,3 % в 1981 г. Падение инфляции
было несущественным: с 13,4 % в 1981 г. до 11,6 % в 1982 г. Подорванная конкурентоспособность способствовала росту дефицита платежного баланса до
102 млрд фр. в 1982 г. [3, с. 160; 7, с. 219; 42]. В то же время существенный рост
ВВП (в 1982 г.) до 2,4 % был вызван текущей экономической политикой [33].
Отсутствие убедительных шагов в социальной сфере оставило безработицу на
прежнем уровне [5, с. 67].
Быстрое развитие негативных тенденций в социоэкономической сфере вынудило левое правительство внести коррективы в модель политики.
Дефляционная политика ЕВС и в целом политика «евростроительства» стали
внешнеполитической причиной изменения курса [39]; падение популярности
ФСП на частичных парламентских, кантональных и муниципальных выборах – электоральной [31, с. 50]. Летом 1982 г. Ф. Миттеран заявил, что «начался
второй этап перемен», дискурс «разрыва с капитализмом» перестал существовать в политическом словаре президента [8, с. 112; 5]. Произошли изменения
в текущей экономической политике. После плана экономии социальных расходов на 10 млрд фр., повышения налогов в 1982 г. и очередной девальвации
франка правительство сделало упор на дефляционную политику и улучшение
конкурентоспособности, т. н. поворот к режиму жесткой экономии. В 1983 г.
был принят «план Делора», который очертил конкретные меры по снижению
темпов инфляции и выравниванию торгового баланса путем урезания потребительского спроса на 2 % от ВВП; предусматривалось повышение цен и налогов, ограничение валютных расходов за границей [41].
Дефляционная политика привела к отказу от субсидирования «хронически больных отраслей». Правительственный план 1984 г. фиксировал сокращение занятых в судостроении, сталелитейной и угольной промышленности, автомобилестроении; взят курс на использование трудосберегающих
технологий и техник, узкую международную специализацию. Было выделено
14 «кризисных зон», где располагались предприятия, подпадающие под сокращение, рабочие которых имели право пользования особыми социальными льготами [7, с. 211]. Вектор государственной политики был направлен
с национального сектора на улучшение положения отдельного предприятия.
В январе 1983 г. был принят закон о развитии капиталовложений и защите
сбережений, в июне 1984 г. – закон о развитии экономической инициативы.
С 1983 г. расширен круг предприятий, пользующихся правом ускоренной
амортизации, сократились суммы выплат предприятий в кассы соцобеспечения, были предоставлены льготы в области кредитования. Предприятия получали автономию в установлении цен и тарифов, регулировании занятости,
праве закрытия нерентабельного производства. Национализированным пред-
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приятиям разрешалось выпускать на фондовую биржу т. н. инвестиционные
сертификаты. В 1985 г. была допущена продажа акций филиалов ряда национализированных групп («молчаливая денационализация»). Была пересмотрена сущность «плановых контрактов», которые стали определять лишь общие
направления стратегии [7].
Экономическая политика правительства включала в себя элементы прямого дерегулирования. К числу таких мер, непосредственно направленных на
усиление роли рынка как регулятора хозяйственной деятельности, относятся
проведенные в 1985 г. частичная либерализация промышленных цен, реформы финансового рынка, сужение государственного контроля над валютными
операциями, расширение политики гибкости заработной платы [7].
Структурная безработица и увеличение дефицита социального страхования привели к активизации социальной политики. Борьба с безработицей
развивалась в русле «социального управления». Были созданы «общественно
полезные» рабочие места, охватившие в июле 1986 г. 136 тыс. человек. Вводились специальные льготы для предприятий, которые нанимали на работу
по контрактам. Произошло переключение средств на борьбу с безработицей
среди молодежи. Социальное страхование претерпело рационализацию. В январе 1984 г. оно было разделено на два режима: страхование по безработице,
которое финансировалось за счет взносов работодателей и наемных рабочих,
и социальная помощь (режим солидарности), которая финансировалась из
государственного бюджета и была передана на уровень ведения департаментов и коммун. Согласно плану министра социальных дел Ж. Дюфуа, создавалось «пособие на малолетнего ребенка» из прежних трех [26, с. 229].
Для новой модели политики правительства был характерен социал-либеральный характер. Левые силы не отказывались от ярко окрашенной социальной риторики, а также от особого статуса дирижистских методов. Ее итогом стало заметное улучшение экономических показателей. Однако это не помешало
Ж. Делору отметить: «Сегодня мы находимся в ожидании нового Кейнса. Нам
нужна новая экономическая мысль, которая смогла бы возникнуть благодаря
воображению и дала бы нам понять парадигму современной экономики» [32, с. 6].
Дефицит 23 крупных национальных предприятий сократился с 29 млрд фр.
в 1984 г. до 9 млрд фр. в 1985 г. [7, с. 213–220]. С 1983 г. наметилось увеличение
роста ВВП (после падения 1982–1983 гг.): в 1983 г. он составил 1,2 %, в 1985 г.–
1,6 %, в 1986 г.– 2,3 % [33]. Произошло падение инфляции до 9,2 % в 1983 г. и 2,7 %
в 1986 г. [42]. Негативной стороной дефляционной политики было снижение
платежного спроса (падение покупательной способности на 0,5 %). В 1985 г. норма самофинансирования достигла докризисного периода, однако инвестиционная летаргия продолжалась из-за неопределенной ситуации на рынке сбыта,
неблагоприятного инвестиционного климата, недоверия к властям бизнес-сообществ. Доля прибыли в добавленной стоимости увеличилась с 24 % в 1982 г. до
25,9 % в 1984 г. [7, с. 212]. К 1985 г. благодаря социальной политике безработицу
удалось удержать на уровне 2,4–2,5 млн человек [40]. Рационализация соцстраха
позволила разгрузить центр и создать более гибкую систему страхования.
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В то время, как левый электорат разочаровался в деятельности ФСПФКП, «правая волна» во Франции свидетельствовала о возвышении либеральных ценностей. Однако абсолютное большинство (от 50 до 75 %) считало необходимым сохранение социальных завоеваний; это заставило французские
правые партии корректировать неолиберальную доктрину [12, с. 80]. На парламентских выборах марта 1986 г. победу одержал список ОПР-СФД с программой «Совместная платформа». Премьер-министр Ж. Ширак заявлял: «Должна
происходить эмансипация экономики, при этом социальная система защиты
должна оставаться прежней» [37, с. 94]. Правые видели своей целью создание
новой экономической модели, в которой роль двигателя принадлежит частной
инициативе, а роль регулятора – рыночным механизмам [12, с. 21]. Для создания такой модели правительство намеревалось провести глубокие реформы.
Это позволяет рассмотреть «либеральную революцию во французских цветах»
как радикально-либеральный вариант политики структурных реформ.
Обеспечивая меры «жесткой экономии», правительство переориентировало субсидирование на наиболее перспективные предприятия. Сокращение
государственной помощи сопровождалось широкой приватизацией. Она рассматривалась как катализатор создания новой хозяйственной модели. Кабинет
для престижа приватизации продавал рентабельные предприятия: Сен-Гобен,
АГФ, Париба. В 1985 г. прибыль от этих компаний составила соответственно
0,75 млрд, 1,27 млрд и 1,35 млрд фр. [12, с. 21–26; 44, с. 160]. В результате за
14 месяцев 1986–1988 гг. были приватизированы 15 промышленных и финансовых групп, тем самым программа приватизации была выполнена на одну
треть. В 1987 г. правительство Ж. Ширака взяло паузу в приватизации, а в январе 1988 г. была приватизирована последняя компания – «Матра».
Для улучшения инвестиционного климата была проведена «фискальная
революция». «Мы считаем, – говорил А. Жюппе, ведущий экономист ОПР, – что
лучший способ помочь предприятиям в инвестировании – это оставить им
возможно большую часть их прибылей» [7]. По планам кабинета, сокращение
налогов в первые два года «фискальной революции» должно было составить
8 %, что приравнивалось к 49 млрд фр. Произошло снижение ставки налога
с 50 % до 42 % в 1988 г. Налоговые льготы затронули предприятия, которые
осуществляли капиталовложения, нанимали дополнительную рабочую силу,
занимались профессиональной подготовкой молодежи. Правительство приступило к стимулированию мелкого бизнеса путем налоговых снижений. Был
отменен налог на крупное состояние. Кредитный процент был снижен на
1,5 пункта [12, с. 30–61].
Курс на расширение конкурентно-рыночных отношений получил во
Франции важный импульс с принятием в декабре 1986 г. ордонанса о ценах
и конкуренции. Согласно новому ордонансу, объявлялась полная свобода цен,
отменялся прежний контроль за ними. Ордонанс был направлен на максимальное устранение воздействия государства на формирование конкурентнорыночных хозяйственных связей. С этой целью вместо «комиссии по конкуренции» был создан независимый от государства «комитет по конкуренции»,
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получивший абсолютное право принятия санкций в сфере рыночно-конкурентных отношений. Новые правила конкуренции не допускали возможности
предоставления каких-либо льгот и привилегий любой категории экономических агентов, в том числе и государственным предприятиям [12].
Один из самых высоких показателей безработицы в ЕЭС позволил
в 1986 г. 59 % опрошенных поставить проблему занятости на первое место
среди приоритетных [12]. В данной сфере политика правых развивалась в русле предложений министра социальных дел и занятости Ф. Сегена. Был отменен контроль за увольнениями, снято ограничение на использование нетрадиционных форм занятости, отменена монополия Национального агентства
занятости. С апреля 1986 г. вступил в силу «план Сегена» о трудоустройстве
молодежи, который имел направленность на профессиональную подготовку. Правительство продолжало использовать метод общественно-полезных
работ. Огромный дефицит системы социального страхования в размере
20,9 млрд фр. в 1986 г. привел к увеличению отчислений в социальные фонды,
а также к сокращению касс страхования по болезни.
Политика «либеральной революции во французских цветах» придала
экономической сфере динамичный рост, однако она так и не создала новой
модели развития. Темпы роста экономики в 1988 г. были самыми высокими
за последнее десятилетие. Прирост ВВП в 1988 г. составил 4,7 % [43, с. 99; 33].
Возможным стало уменьшение дефицита бюджета до 115 млрд фр. в 1988 г.
(против 153,3 млрд фр. в 1986 г.), который существенно покрывался за счет
выручки от приватизации в размере 71 млрд фр. в 1987 г. [12, с. 21–26]. Позитивным моментом стало уменьшение госдолга с 469 млрд фр. (1984 г.) до
129,2 млрд фр. (1987 г.) [2]. Темпы роста производственных капиталовложений выросли до 9,3 % – это был самый значительный прирост с 1979 г. Рост
инвестиций составил 8,7 %. Капиталовложения в торговле и услугах выросли
на 8 %, а в строительстве – на 5 %. Темпы роста личного потребления составили
2,4 %. Инфляция в 1988 г. составила 2,7 %. С другой стороны, в 1986–1988 гг.
происходил рост дефицита баланса внешней торговли. При общем снижении
уровня безработицы среди молодежи к 1986 г. на 4,7 %, к концу 1988 г. безработица осталась на уровне 10,3 % (2,51 млн активного населения) [2; 12].
«Неоцентристский консенсус» [12, с. 96], который начал доминировать
в массовом сознании, заключался в приверженности респондентов к умеренной экономической политике (либерального толка), сохранению социальных
гарантий, способствовал победе социалиста Ф. Миттерана на президентских
выборах 1988 г.; в том числе как личности, по мнению французов, готовой
обеспечить внутреннее спокойствие.
В 1981–1988 гг. во Франции сложились три модели структурных реформ
(социального экспериментирования, социал-либеральная, «либеральной революции во французских цветах»). Наибольшее изменение структуры (путем
реформ) претерпела экономическая сфера. Политика социального управления и частичные структурные преобразования в русле «предложений Ф. Сегена» не исчерпали кризисные явления в социальной сфере, прежде всего
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острым остался (и остается) вопрос безработицы. Выявилась необходимость
в глубоких социальных преобразованиях (трудовых отношений, систем страхования и образования, и т. д.), которые сдерживались массовыми установками французов.
Похожие негативные тенденции в социоэкономической сфере наметились в 2014–2015 гг. в Республике Беларусь, что позволяет использовать французскую практику реформирования в нынешних условиях. Только за январь – 
август 2015 г. на учет было поставлено 176,7 тыс. человек, обратившихся за
помощью в трудоустройстве. За этот же период 165,6 тыс. работников организаций находились в целодневном простое, 254,4 тыс. работников находились в режиме вынужденной неполной занятости (за январь – июль 2014 г. –
106,2 тыс.) [24]. Основным фактором, ограничивающим реформирование белорусской экономики и социальной сферы, выступают ценностные ориентации, глубоко укорененные в обществе. Отвечая на вопрос, нужны ли в Беларуси реформы, в марте-апреле 2015 г. 84 % респондентов отвечали, что реформы
точно нужны или скорее нужны (в 2014 г. – 76 %) [21; 17, с. 2]. Однако в 2015 г.
о готовности испытывать последствия реформ заявили лишь 39 % граждан [21, с. 5]. Согласно опросам, идея институциональных изменений путем
большего регулирования кажется привлекательнее (для респондентов) идеи
снижения роли государства [17, с. 2].
Учитывая опыт французских преобразований, можно прийти к выводу, что важным шагом на пути оформления структурных реформ в Беларуси
является выработка идеологических, ценностных и символических систем
преобразований, которые смогли бы содействовать проведению изменений
среди социальных групп. Т. н. культурные практики, способствующие такой
выработке, имеют широкий диапазон: от методов «либеральной прививки»,
использующихся в ряде стран, в том числе во Франции, до взаимодополняющих методов построения корпоративной культуры.
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Приоритеты, принципы, субъекты
реализации и пути совершенствования
социальной политики Республики Беларусь
Используя опыт создания и функционирования социального государства в развитых странах Запада, опираясь на многовековой опыт государственного строительства Республики Беларусь, учитывая исторические
традиции и менталитет белорусского народа, а также геополитическое положение и природно-климатические условия Республики Беларусь, принцип
социального государства в его белорусской модели рассматривается как методологический, как главный и определяющий принцип строения всей системы деятельности государства. По сравнению с западными демократиями
термин «социальный» предлагается использовать в данном случае не в узком,
а в широком смысле слова. При такой трактовке понятие социального государства не только обозначает его обязательства по решению сугубо социальных проблем, но и предопределяет социальную направленность, цели и задачи его деятельности во всех других сферах жизни общества, характер его
отношений с гражданами.
Через институты социального государства – правовые, идеологические,
организационные, системные – проводится социальная политика во всем ее
многообразии, осуществляется поддержание социального мира и стабильности, формируется и поддерживается «социальный контракт» между различными слоями и группами общества. Важной социальной проблемой является поиск способов повышения благосостояния населения в меру увеличения
эффективности экономики. Уровень экономического развития страны и эффективность функционирования реального сектора экономики определяют
результативность деятельности государства в социальной сфере, масштабы
и финансовые возможности реализации социальной политики.
Главными принципами социальной политики государства являются:
планомерность, последовательность, постепенность, преемственность, социальная справедливость.
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Важнейшими направлениями социальной политики Республики Беларусь являются:
– политика в сфере содействия занятости населения;
– политика в сфере трудовых отношений;
– политика в сфере оплаты труда и доходов населения;
– политика в сфере пенсионного обеспечения;
– политика в сфере социального обслуживания населения [1].
На государственном уровне определены гарантии оказания поддержки
нуждающимся нетрудоспособным гражданам, а также тем, кто по объективным причинам не может справиться самостоятельно с трудными жизненными
обстоятельствами. А для трудоспособных членов общества создаются условия,
позволяющие им своим трудом обеспечить планируемый уровень и качество
жизни для себя и своей семьи [2, с. 49].
Выступая с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко особо подчеркнул: «Да,
в нынешних условиях для государства очень непросто придерживаться социальной направленности и принципов социальной справедливости. Но мы на
этом стоим и стоять будем, несмотря на всякие трудности» [3, c. 2].
Субъектами социальной политики являются органы законодательной
и исполнительной власти различных уровней, работодатели в государственном и негосударственном секторах экономики, а также профсоюзные и иные
общественные организации, которые влияют на разработку государственной
социальной политики.
Правительство Республики Беларусь осуществляет общее руководство
в области социального обеспечения, поддержки уязвимых категорий граждан,
совершенствования системы социального обеспечения, принимает меры по
обеспечению социальной защищенности граждан. Практическую реализацию социальной политики государства осуществляют республиканские отраслевые и межотраслевые органы. Органы местного управления занимаются
решением социальных проблем на местах исходя из интересов граждан, проживающих на соответствующей территории.
Большую роль в реализации социальных обязательств играет Федерация
профсоюзов Беларуси, которая осуществляет наравне с государственными органами коллективное договорное регулирование трудовых отношений. В его
основе лежит Генеральное соглашение между Правительством Республики Беларусь и республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзами [4]. Оно
является пятнадцатым по счету и представляет собой документ, где отражены согласованные позиции Сторон – Правительства, республиканских объединений
нанимателей и профсоюзов – по основным направлениям социально-экономической политики государства, а также совместные действия по их реализации.
Приоритетная задача Генерального соглашения – проведение совместной работы Правительства, нанимателей и профсоюзов по обеспечению
необходимых условий для роста конкурентоспособности экономики страны, модернизации предприятий и создания рабочих мест, что позволит ра-
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ционально использовать имеющееся материальные и человеческие ресурсы,
а в итоге обеспечить рост доходов и повышение уровня жизни граждан [5].
Ключевым направлением реализации социальной политики белорусского государства является законодательство, представляющее собой систему
нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере социальной
защиты населения.
Социальная политика в нашей стране регулируется посредством государственных программ социального обеспечения (социальное страхование,
социальная помощь) и системы социальных услуг. Увеличению расходов на
эти цели из государственного бюджета препятствуют экономические потрясения, спад производства, происходящие в настоящее время. В связи с этим,
по мнению белорусских исследователей, назрела необходимость дополнения действующих программ социального обеспечения, а также привлечения
новых источников финансирования социальной поддержки и развития тех
отраслей социальной сферы, которые обладают значительным нереализованным потенциалом [6, с. 48].
Неотъемлемой частью социальной политики является система социальной защиты, которая необходима для реализации материального благосостояния граждан, содействия социальному согласию и солидарности в обществе.
Без подвижек в социальной сфере трудно рассчитывать на доверие широких
слоев населения к преобразованию экономики, а значит, и на успех самих
реформ. Особое внимание при этом уделяется социальной справедливости
(чрезвычайно высокая дифференциация доходов не просто крайне негативно оценивается значительной частью общества, но и ведет к социальным
конфликтам). Там, где граждане не видят социальной справедливости, нельзя
говорить о социальном государстве. Исходя из вышесказанного, рост благосостояния необходимо рассматривать в качестве основы экономической, финансовой, денежно-кредитной, внешней и других государственных политик.
Непосредственную реализацию принцип социальной справедливости
находит во втором разделе конституции, содержащем целый блок социальных прав личности: ст. 21 – право на достойный уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых для
этого условий; ст. 41 – обязанность государства по созданию условий для полной занятости населения, право на пособие по безработице; ст. 42 – установление минимального уровня заработной платы; ст. 45 – право на бесплатное
лечение в государственных учреждениях здравоохранения; ст. 47 – право на
социальное обеспечение в старости, в случае болезни, инвалидности, утраты
трудоспособности, потери кормильца и в других случаях, предусмотренных
законом; ст. 48 – право на жилище [7] и др.
Следует отметить, что, несмотря на мировой финансово-экономический кризис, белорусская экономика продолжает демонстрировать неплохие
результаты социальной политики. Приведем ряд примеров.
В докладе ООН Human Development Report 2015 (Отчет о развитии человечества 2015) Беларусь разделила с Россией 50-е место в мире по индек-
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су человеческого развития. ИЧР обеих стран составляет 0,798, что позволяет
им возглавить вторую категорию рейтинга, к которой относятся государства
с «высоким уровнем человеческого развития». По сравнению с 2014 г. индекс
повысился на 3 позиции (с 53-го места) и Беларусь по-прежнему опережает
практически все страны СНГ. Для сравнения: Украина заняла 81-ю позицию,
Литва – 37 -ю, Латвия – 46-ю, Эстония – 30-ю [8].
Беларусь заняла 47-е место в рейтинге эффективности систем здравоохранения, опубликованном американским агентством Bloomberg.
Исследователи изучали страны с населением более 5 млн человек, ВВП
на душу населения по паритету покупательной способности от 5000 долл. США
и средней продолжительностью жизни 70 и более лет. В данном рейтинге Беларусь опередила США и Россию, которые заняли 50-е и 54-е места соответственно.
При этом, согласно данным исследования Bloomberg, в Беларуси на
здравоохранение выделяется 6,07 % ВВП, или 463 долл. США на человека [9].
Всемирный экономический форум представил отчет по индексу гендерного равенства за 2015 год. Данное исследование выявляет уровень гендерного разрыва, который существует в странах между женщинами и мужчинами,
в четырех ключевых областях: экономическое участие и карьерные возможности, образование, здоровье, политические права и возможности. Показатели замеряются по шкале от 0 до 1, где 1.00 – полное отсутствие гендерного разрыва между возможностями двух групп.
Беларусь с показателем 0,734 заняла 34-е место, опередив Польшу (51-е),
Украину (67-е) и Россию (75-е). В первую пятерку стран вошли Исландия (0,881),
Норвегия (0,850), Финляндия (0,850), Швеция (0,823) и Ирландия (0,807).
На Всебелорусском народном собрании принята резолюция, одобряющая основные положения Программы социально-экономического развития
Беларуси на 2016–2020 годы. Социальная политика будет направлена на обеспечение достойного уровня и качества жизни белорусских граждан, укрепление демографического потенциала [10].
Направлениями социальной политики Республики Беларусь, отражающими ее специфику, согласно проекту программы являются:
– здравоохранение;
– миграционная политика;
– семейная политика;
– демографическая политика;
– политика в области занятости, профессиональной подготовки, трудовой мобильности;
– политика доходов населения;
– развитие пенсионной системы;
– развитие системы социальной поддержки уязвимых категорий граждан;
– развитие физической культуры и спорта;
– рост качества и доступности образования;
– развитие национальной культуры и творческого потенциала белорусского народа;
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– поддержка молодого поколения и его вовлечение в создание экономики знаний [11].
Целью демографической политики названы стабилизация численности
населения и увеличение продолжительности жизни. Ключевая задача миграционной политики заключается в повышении эффективности управления
миграционными потоками, отмечается в проекте программы.
Важное значение придается поддержке семей с детьми, укреплению института семьи, являющимся общенациональными задачами в текущем пятилетии.
Одним из принципов социальной политики до 2020 года государство
берет курс на обеспечение эффективной занятости населения, повышение
конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда и ее территориальной
мобильности, при этом должен быть обеспечен переход от политики сохранения рабочих мест к политике получения максимального эффекта от одного
рабочего места, а реструктуризация производств «будет носить социально ответственный характер». Планируется создавать не менее 50 тыс. новых рабочих мест ежегодно.
Повышение заработной платы работников бюджетных организаций до
уровня не ниже 80 % от средней зарплаты в экономике предусматривается обеспечить посредством оптимизации функций и численности занятых в бюджетной сфере. Меры в области оплаты труда направлены на последовательное
повышение ее реального уровня, снижение разрыва между оплатой труда работников бюджетных организаций и средней заработной платой в экономике. Пенсии планируется индексировать с учетом роста среднемесячной зарплаты работников.
Планируется упрощение процедуры предоставления государственной
адресной социальной помощи. Ее совершенствование позволит сохранить
уровень малообеспеченности населения до 5,5 %.
Декларируется дальнейшее развитие физической культуры и спорта,
рост качества и доступности образования, развитие национальной культуры
и творческого потенциала белорусского народа. Будут существенно расширены меры поддержки талантливой и одаренной молодежи.
Распоряжением премьер-министра утвержден перечень госпрограмм на
2016–2020 годы, направленных на достижение приоритетов социально-экономического развития [12]. Ориентировочно две трети бюджетных средств, выделенных на их финансирование, будут инвестированы в социальную сферу. При
формировании проектов госорганы должны предусматривать целевые показатели государственных программ, которые обязаны характеризовать результат
достижения цели и выполнения задач в соответствующем финансовом году, отражать влияние государственной программы на достижение цели социальноэкономического развития, а также включать оценку эффективности использования финансовых средств, предусмотренных на выполнение программы.
В настоящее время в республике повсеместно внедрена система социальных стандартов по обслуживанию населения, которая охватывает всю социальную сферу и включает ряд нормативов в области жилищно-коммуналь-
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ного хозяйства, образования, культуры, связи, транспорта, здравоохранения,
социального обслуживания, торговли и бытового обслуживания. Стандарт
обеспечивает оказание максимальной разносторонней и качественной помощи нуждающимся категориям граждан и семей, в том числе проживающим
в отдаленных населенных пунктах, делает социальную поддержку адресной,
своевременной и эффективной. Вместе с тем появляются новые социальные
проблемы, которые требуют и новых подходов к их решению в правовом, организационном, финансовом и других аспектах.
Реальность социальных прав человека и гражданина четко коррелирует
с качеством и полнотой законодательной базы в части обеспечения социальных прав, социальных стандартов и социальной защиты, а полнота их обеспечения напрямую зависит от качества системы социального законодательства.
Социальному законодательству присуща несогласованность отдельных
его частей, что в определенной мере затрудняет предоставление соответствующих услуг населению. В нормативных правовых актах, определяющих государственную социальную политику, не хватает системности и преемственности. На сегодня отсутствует единый кодифицированный социальный акт,
который устанавливал бы общие подходы к регулированию системы социальной защиты и социального обеспечения, а также содержал исчерпывающий
перечень критериев и оснований, дающих право на защиту со стороны государства, и определял содержание и объем государственных гарантий.
Разработка и принятие Социального кодекса Республики Беларусь будет способствовать более широкому обеспечению гарантий права населения
на социальную защиту, значительно облегчит правоприменение социальных
норм, находящихся в разрозненных нормативных актах.
На наш взгляд, перечень законодательных инициатив не должен ограничиваться уровнем Президента и Правительства Республики Беларусь. Местные
органы управления также должны активно выступать с инициативами реформирования социальной деятельности государства, которая должна быть направлена на перераспределение экономических, социальных благ в интересах
наименее обеспеченных категорий граждан. Для реформирования системы
социальной защиты Республики Беларусь должны быть созданы условия и мотивы для активного целевого участия в разработке и построении системы социальной защиты, соответствующей новому уровню развития общества.
Социальная составляющая выступает важнейшим компонентом белорусской экономической стратегии. На сегодняшнем этапе сложилась политико-правовая и институционная основа реализации политики Республики Беларусь, позволяющая, несмотря на ряд недостатков, эффективно регулировать
социальную сферу.
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Экзогенные и эндогенные факторы
конституционных реформ в Армении
В 6 декабря 2015 г. в Армении прошел референдум по поводу принятия
новой конституции. В результате этой конституционной реформы страна
резко изменила свой конституционный дизайн и перешла к парламентской
форме правления. Хотя новая конституция уже принята, в армянском общественно-политическом дискурсе до сих пор продолжаются жаркие споры
относительно того, зачем Армении нужны были новые конституционные
изменения, как новые правила политической игры и институционального
устройства армянского государства соответствуют принципам демократии
и насколько отвечают вызовам современности.
Для того, чтобы найти ответы на поставленные вопросы, политические
процессы, происходящие в Армении, и в частности конституционные реформы, целесообразно рассматривать в более широком – контекстуальном – ключе, выделяя такие аспекты анализа, как транзитологический, внешнеполитический и внутриполитический контекст.
Транзитологический подход к конституционным реформам
С точки зрения транзитолигии переход к демократии и закрепление новых демократических институтов предполагает несколько последовательных
этапов. В этом процессе выделяются такие промежуточные этапы, как эрозия
и распад авторитарной системы, либерализация общественно-политической
жизни, институционализация новой политической системы, этап неконсолидированной демократии и консолидация демократии.
Если рассматривать процесс конституционного дизайна Армении, то
можно обнаружить некую закономерность, а именно принятие конституции
в 1995 году соответствует этапу институционализации политической системы, конституционные реформы в 2005 году – стадии неконсолидированной
демократии, а сегодняшний проект конституции – этапу консолидированной демократии.
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Консолидация демократии, по мнению А. Пшеворского, означает, что
при данных политических и экономических условиях определенная система
институтов становится единственной «социальной игрой» в городе, когда никто
и не думает о том, чтобы действовать вне демократических институтов [1, с. 47].
Это, в свою очередь, означает, что конституционный строй страны должен
быть результатом общенациональной консолидации и все основные политические силы и группы интересов должны прийти к некоему консенсусу
на счет основных конституционных положений. Если конституционные
реформы не решают эту главную задачу, то они теряют легитимную основу
и существенно подрывают будущее демократии. В этом случае в обществе могут появиться политические силы, заинтересованные группы, которые могут
использовать неконституционные и недемократические методы политической борьбы, ставя под сомнение саму ценность демократии.
А для того, чтобы в армянском обществе вокруг нового проекта конституции сформировался общенациональный консенсус, прежде всего надо объяснить истинные мотивы конституционных реформ. Если конституционные
реформы направлены на усовершенствование политической системы и консолидации демократии в Армении, то власть должна была как минимум признать, что предыдущий конституционный строй не соответствовал современным демократическим требованиям, а прежняя конституция не выдержала так
называемый тест двух ротаций [2, с. 287]. В соответствии с ним демократию
можно считать упрочившейся, если партия или группа, получившая власть
в результате первоначальных выборов во время перехода к демократии, проигрывает на следующих выборах и передает власть победителям, а те, в свою
очередь, мирно передают власть победившим на очередных выборах [2, с. 287].
Тест двух ротаций свидетельствует о том, что две большие группы политических лидеров в обществе достаточно привержены принципам демократии,
чтобы уступать власть и полномочия, проиграв на выборах. Кроме этого, ротационный тест означает, что и элиты, и общество действуют внутри демократической системы; когда дела идут плохо, они меняют правителей, а не режим.
Да, действительно, старая конституция Армении на самом деле не прошла как «ротационный» тест, так и тест «сосуществования», когда президент
и парламентское большинство принадлежат разным политическим партиям.
В этом контексте надо отметить, что в Армении после первоначальных выборов 1990–1991 гг. так и не было случая, когда власть поменялась бы с помощью
выборов, а все президенты имели бы парламентское большинство, которое,
в свою очередь, способствовало бы оформлению абсолютного большинства
законодательных инициатив, представленных правительством.
Так что в чисто теоретическом плане можно найти аргументы в пользу конституционных реформ, но для этого власть должна вести открытый
диалог с обществом, поднять уровень доверия, сформировать общенациональный консенсус по поводу нового институционального устройства
армянского государства. Пока что общественно-политический дискурс в Армении далек от этого состояния, а аргументы как представителей власти, так
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и членов комиссии по конституционным реформам больше похожи на выступления «самодовольных самоучек», которым кажется, что они знают «абсолютно все абсолютно ни о чем» и что «общественные требования конституционных реформ никогда не формируются снизу» а «рядовой гражданин
не имеет юридических, политических и аналитических способностей, чтобы
осознать, откуда берутся основные причины проблем» [3].
В такой атмосфере, конечно, трудно преодолеть дефицит доверия и консолидировать армянское общество вокруг конституционных реформ.
Внешнеполитический контекст как лейтмотив конституционных реформ
В некоторых случаях конституционные реформы могут быть продиктованы внешними обстоятельствами. Общая международная среда, политические тренды эпохи иногда тоже оказывают определенное воздействие на
конституционный дизайн Армении. Например, в начале 90-х годов XX столетия, после распада Советского Союза, именно благоприятная международная
среда и общие закономерности «третьей волны» демократизации наложили
свой отпечаток на новую конституцию Армении, принятую в 1995 г. А по поводу второй конституционной реформы депутат парламента, экс-министр
иностранных дел Армении Вартан Осканян, выступая против нынешних конституционных реформ, признался, что в 2005 году изменения в конституции
были продиктованы также и внешними обстоятельствами, «прежде всего потому, что новую Конституцию обязательно нужно было согласовать с обязательствами Армении перед Советом Европы» [4].
Может, и сегодня власти Армении имеют какие-то обязательства перед
международными структурами, в частности перед европейскими организациями, и истинная мотивация кроется в этом? Особенно если учесть тот факт, что
Венецианская комиссия в этом вопросе является слишком заинтересованной
стороной, а «крестные отцы» нынешнего варианта конституции твердят, что
основная концепция и положения новой конституции получили одобрение
этой комиссии, то данная версия – версия внешнеполитического давления как
лейтмотива изменения конституции страны – в определенном смысле получает право на существование. Если это так, то здесь таятся более серьезные опасности, чем только вопросы формирования политических институтов, разделения власти и т.  д. Дело в том, что в геополитическом и геоэкономическом плане
после вступления Армении в ЕАЭС наметились факторы усиления противоборства во всех сферах влияния между Россией и ЕС. И хотя Армения продолжает
участвовать в программе Восточного партнерства, все более очевидным становится тот факт, что данный формат европейской политики изначально был
создан для ослабления влияния России на постсоветском пространстве.
В этом контексте кардинальные изменения в конституции Армении,
смена формы правления и другие параметры функционирования политической системы страны могут существенно повлиять на политическую
стабильность Армении и в итоге привести политическую систему стра-
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ны в институциональное несоответствие с политическими институтами стран ЕАЭС. Быть самой европейской страной в Евразийском союзе – соблазнительная затея, а данной идеей можно легко вскружить голову любому
амбициозному руководителю. Так что, рассматривая внешнеполитический
контекст конституционных изменений в Армении, становится очевидным,
кому из внешнеполитических игроков выгодны новые конституционные правила игры и кто получит максимальные выгоды от этой неразберихи.
Внутриполитический контекст изменения конституции
В таких странах, как Армения, политические процессы иногда обусловлены не логикой рационального и эффективного развития политической системы, а внутриполитической конъюнктурой, иррациональными факторами межличностных взаимоотношений между представителями политической элиты.
В демократических странах между политическими силами тоже заключаются временные или долгосрочные соглашения, где так называемый пакт
элит может привести к согласованию основных правил конституционного
строительства государства. Задачей таких пактов является защита эмбриональных демократических институтов путем снижения накала конфликтов,
возникающих в связи с политическим курсом, кадровыми назначениями. Если
институциональные пакты устанавливают правила игры, остальное отдают на
откуп конкуренции, то они играют существенную роль, устраняя главные политические вопросы из сферы соперничества. Такие пакты необходимы для
защиты демократических институтов от давления, которому они еще не способны противостоять.
А в таких странах, как Армения, пакт элит больше похож на картельное
соглашение между основными политическими игроками, с помощью которых можно ограничивать конкуренцию, преградить соперникам путь к успеху
и распределять ресурсы, связанные с политической властью, только среди своих. Тогда демократия с легкостью превращается в частное предприятие лидеров нескольких политических партий корпоративных союзов, олигополию,
сговор с целью исключения посторонних. Такая ситуация весьма специфична
для Армении, где власть не формируется публичным образом, а является актом
передачи властных полномочий преемнику. Так было в 2008 году, когда после
ухода с поста президента Р. Кочарян назвал своего правопреемника – С. Саргсяна, одновременно намекнув, что не будет в роли «молодого пенсионера».
Многие полагали, что между двумя «сиамскими близнецами» есть определенные договоренности по поводу распределения властных ресурсов и что после завершения президентского срока С. Саргсяна «заветное кресло» перейдет
Р. Кочаряну или по крайней мере кандидатуру следующего президента С. Саргсян и Р. Кочарян будут согласовывать вместе. В этом контексте теневых договоренностей можно рассматривать и тот факт, что во время президентских
выборов 2013 года в самый последний момент основные политические конкуренты так и не выдвинули свои кандидатуры, оставляя действующего президента в гордом одиночестве. А Р. Кочарян в своем интервью публично заявил
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о том, что «борьба за власть между двумя карабахцами, давними соратниками,
была для меня неприемлема, поставила бы многих в ситуацию трудного выбора и стала бы темой всевозможных спекуляций. К тому же на действующем
президенте как на преемнике в свое время я остановился сам, и его желание
идти на второй срок понятно» [5]. Борьба за власть – может и нет, а вот передача власти, как в свое время сделал Р. Кочарян, могла бы иметь место в закулисных переговорах.
Так что, если на самом деле есть такая «теневая договоренность» возвращения президентского кресла, то внутриполитический гамбит президента Саргсяна многое объясняет. В шахматной практике гамбит (от итал.
Gambetto – подножка) представляет собой дебют, в которых одна из сторон
в интересах быстрого развития, захвата центра и для получения более выгодной позиции жертвует фигурой.
На первый взгляд складывается впечатление, что президент «жертвует
собой», заявляя, что не будет претендовать на пост ни президента, ни премьер-министра, ни спикера парламента. Но, с другой стороны, меняя правила
политической игры новой конституции, С. Саргсян получает определенные
позиционные преимущества, позволившие оставаться key-person – ключевой
фигурой в новом раскладе сил, где РПА еще долгое время сможет обеспечить
себе «стабильное большинство», предусмотренное в новом варианте конституции, а лидер партии с улицы Мелика Адамяна может полностью держать
«пульт развития страны» в своих руках и беспрепятственно править страной.
Время покажет, какие из перечисленных выше мотиваций конституционных реформ окажутся верными, но на сегодняшний день можно констатировать, что все они имеют право на существование и каждая из них раскрывает те
или иные видимые и невидимые контексты политики, реализуемой в Армении.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ
В порядке преамбулы отметим, что эффективность развития национальной экономики детерминируется главным образом активностью и креативностью действий ее субъектов хозяйствования. В свою очередь, эти действия
зависят не столько от грамотно выстроенной ими стратегии, сколько от условий, в которых им приходится функционировать.
При этом рассматриваемые экзогенные по отношению к предприятиям факторы могут носить как локальный, так и институциональный характер.
Рассмотрим последние в качестве предмета настоящего исследования в контексте инновационного развития.
Поскольку единого научного подхода в теории институциализма сегодня
не существует, то под институциональными условиями мы будем понимать
основные нормы и правила, создающие определенные матрицы поведения
для деятельности хозяйствующих субъектов, которые формируются
экономическими, политическими и социальными институтами [1].
Также, основываясь на компиляции основных методологических воззрений на фундаментальные и производные институциональные образования, к экономическим институтам с рассматриваемых позиций мы будем относить институты:
– собственности;
– предпринимательства и конкуренции;
– рынка;
– финансов;
– производства;
– управления.
К политическим – институты:
– государства;
– права;
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– парламентаризма;
– гражданского общества.
К социальным – институты:
– науки;
– образования;
– труда;
– культуры.
Далее, следуя принятой логике изложения, в качестве исходной посылки определим, что институциональные условия инновационного развития
(рисунок) обеспечиваются формированием в экономике трех важнейших составляющих: благоприятного делового, инновационного и инвестиционного климата.

Благоприятный
инновационный
климат

Благоприятный
деловой климат

Благоприятный
инвестиционный
климат
Рис. Институциональные условия инновационного развития экономики

Первым в этом ряду стоит деловой климат. Его стимулирующая функция является исходной посылкой для осуществления инновационной и инвестиционной деятельности в стране. Если бизнес инертен – экономика стаг-
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нирует. Это непреложная истина, касающаяся всех сфер производственной
деятельности.
Уровень привлекательности страны для ведения предпринимательской
деятельности определяется с помощью индекса «Ведение бизнеса» (Doing
Business), ежегодно определяемого Всемирным банком. Ее позиция в мировом
рейтинге является своего рода лакмусовой бумажкой для бизнесменов всех
стран при оценке целесообразности инвестиций в те или иные проекты.
Рейтинг составляется на основании десяти индикаторов, характеризующих изменения нормативных правовых актов, регулирующих деятельность
малых и средних предприятий, на протяжении всего их жизненного цикла –
от создания и до ликвидации. В исследовании учитываются следующие индикаторы (таблица 1):
Таблица 1
Индикаторы и показатели для расчета индекса «Ведение бизнеса»
№

Индикатор

1

Регистрация предприятий

2

Получение разрешений
на строительство

3

Подключение
к электрическим сетям

4

Регистрация собственности

5

Получение кредитов

6

Защита миноритарных
акционеров

7

Налогообложение

8

Международная торговля

Расчетные показатели
Процедуры (количество)
Срок (дни)
Стоимость (% от среднедушевого дохода)
Минимальный оплаченный капитал
(% валового дохода на душу населения)
Процедуры (количество)
Срок (дни)
Стоимость (% от среднедушевого дохода)
Процедуры (количество)
Срок (дни)
Стоимость (% дохода на душу населения)
Процедуры (количество)
Срок (дни)
Стоимость (% от стоимости собственности)
Индекс юридических прав
Индекс кредитной информации
Количество человек, находящихся на учете в государственном реестре (% взрослого населения)
Количество человек, находящихся на учете в частных бюро (% взрослого населения)
Показатель открытости
Показатель ответственности директора
Показатель защиты миноритарных инвесторов
Показатель столкновения интересов
Выплаты (количество)
Время (часы)
Общая налоговая ставка (% прибыли)
Документы для экспорта (количество)
Время на экспорт (дни)
Стоимость экспорта (USD за контейнер)
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Продолжение таблицы 1
№

Индикатор

8

Международная торговля

9

Обеспечение исполнения
контрактов

10

Разрешение
неплатежеспособности

Расчетные показатели
Документы на импорт (количество)
Время на импорт (в днях)
Стоимость импорта (USD за контейнер)
Процедуры (количество)
Срок (дни)
Судебные издержки (% от стоимости иска)
Срок (годы)
Стоимость (% от стоимости объекта недвижимости)
Коэффициент возврата средств (центы на доллар)

Индекс страны является средним значением всех индикаторов, при этом
каждый из них имеет равный вес. Высокая позиция страны в рейтинге означает, что ее регуляторный климат благоприятствует ведению бизнеса (таблица 2).
Таблица 2
Международный рейтинг стран по индексу «Ведение бизнеса» 2015 [2]
Рейтинг

Страна

Индикаторы
1

2

3

4

5

11

24

17

6

7

1

Сингапур

2
3
4
5

Корея

17

6
7

Норвегия
США

22
46

41

8

Великобритания

45

17

70

68

17

4

16

9

Финляндия

27

33

33

38

36

76

21

32

18

7

18

61

32

35

114

8

3

89

23

51

68

11
14

8

9

6

2

Новая Зеландия

1

13

48

2

Гонконг
Дания

8

1

13

96

25

5

14

8

23

12

1

79

36

21

25

3

4

5

27

25

5

61

12

15

24

8

8

61

29

2

25

47

16

41

4

15

36

13

14

17

1

4

21

17

18

13

3

Швеция
Германия

1

10

3

5

1

19

1

1

22

27

9

28

23

2

4

2

6

25

17

12

7

34

9

23

Латвия

36

47

89

32

23

49

24

28

16

40

24

Литва

29
31
32
57

Япония
Франция
Польша
Беларусь

62
77
96

Россия
Казахстан
Украина

11
83
28
85
40
34
55
76

15
83
86
137
51
156
154
70

105
28
60
64
148
143
97
185

9
73
126
39
3
12
14
59

23
71
71
17
104
61
71
17

78
35
17
35
94
100
25
109

44
122
95
87
60
49
17
108

21
20
10
41
145
155
185
154

14
26
10
52
7
14
30
43

67
2
22
32
68
65
63
142

9
183

42
189

168
113

6
176

36
185

35
166

136
174

183
172

56
68

157
189

102
189
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Несмотря на исходную равновесность индикаторов, успехи страны в отдельных направлениях, например, в упрощенной регистрации собственности
не покроют, на наш взгляд, издержек от неэффективной международной торговли, слабой защиты инвесторов или сложной системы получения кредитов,
так как именно эти процедуры, наряду с налогообложением, являются базовыми для предпринимателей в выборе объекта инвестирования.
Однако именно по этим, ключевым как мы только что отметили, позициям Беларусь занимает в данном рейтинге соответственно 145-е, 94-е
и 104-е места, отыгрывая свое общее 57-е место за счет быстрой процедуры
регистрации собственности и обеспечения исполнения контрактов. И конечно же, только удивление вызывает тот факт, что подключение к электрическим сетям является самым слабым местом нашей деловой среды. И это
при том, что вопрос о месте Беларуси в рейтинге по индексу ведения бизнеса
рассматривался на правительственном уровне! То есть этому вопросу придавалось весьма важное значение.
Вторым и центральным институциональным условием инновационного развития является наличие в экономике страны благоприятного инновационного климата, без которого, по мнению известного российского ученого Ю. В. Яковца, невозможно создание условий, необходимых для разработки,
освоения и распространения инноваций [3].
Аналогично индексу «Ведение бизнеса» комфортность проведения инновационной деятельности определяется по глобальному индексу инноваций,
который составляется из 80 переменных, характеризующих инновационное
развитие стран мира. Рассчитывается он как взвешенная сумма оценок двух
групп показателей: располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций и достигнутые практические результаты их осуществления.
Итоговый индекс представляет собой соотношение затрат и эффекта,
что позволяет объективно оценить эффективность усилий по развитию инновационной деятельности в той или иной стране (таблица 3).
Таблица 3
Международный рейтинг стран по «Индексу инноваций» 2014 [2]
Рейтинг

Страна

Индекс

1

Швейцария

64,8

2

Великобритания

62,4

3

Швеция

62,3

4

Финляндия

60,7

5

Нидерланды

60,6

6

США

60,1

7

Сингапур

59,2

8

Дания

57,5
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Продолжение таблицы 3
Рейтинг
9

Страна

Индекс

Люксембург

56,9

10

Гонконг

56,8

13

Германия

56,0

22

Франция

52,2

23

Бельгия

51,7

26

Чехия

50,2

29

Китай

46,6

39

Литва

41,0

45

Польша

40,6

49

Россия

39,1

58

Беларусь

37,1

Судан

12,7

143

Справочно можно отметить, что этот рейтинг разрабатывается совместно Международной бизнес-школой INSEAD, Корнельским университетом
(Cornell University) и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO)
Как следует из представленной таблицы, место Беларуси в данном рейтинге практически не отличается от предыдущего. Аналогичным образом выглядит и ее рейтинг по индексу экономики знаний (59-е место), рассчитанному Всемирным Банком по результатам 2012 г.
Индекс экономики знаний – 
комплексный показатель, характеризующий уровень развития экономики, основанной на знаниях. Разработан для
оценки способности стран создавать, принимать и распространять знания.
При его расчете учитываются 4 группы индексов: индекс экономического
и институционального режима; индекс образования; индекс инноваций и индекс информационных и коммуникационных технологий. По каждой группе
показателей странам выставляется оценка в баллах от 1 до 10. Чем выше балл,
тем более высоко оценивается страна по данному критерию. При расчете учитываются и общие экономические и социальные индикаторы, включающие
показатели ежегодного роста ВВП и значения индекса развития человеческого потенциала страны.
Надо сказать, что такое положение дел весьма закономерно. Достаточно
проанализировать значения показателей, приведенных в таблице 4, которые
говорят сами за себя. Они даже не в состоянии обеспечить требуемый уровень
национальной научно-технологической безопасности, впервые введенный
в качестве критерия в Беларуси в 2010 году [4].
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Таблица 4
Сравнительные характеристики инновационной деятельности [5]
№

Показатели

Регион. Значение
Беларусь

Страны
ОЭСР

Базовые показатели
1.

Доля работников, выполняющих НИОКР, в числе занятых

<1%

2–3 %

2.

Наукоемкость ВВП

<1%

2–3 %

3.

Затраты на технологические инновации к ВВП

<3%

>8%

4.

Инвестиции в основной капитал на 1 работающего, тыс. $

<4

5–10

Фактологические показатели
5.

Уровень инновационной активности предприятий

< 25 %

25–80 %

6.

Доля инновационной продукции в промышленном выпуске

< 10 %

> 25 %

7.

Доля высокотехнологичной продукции в экспорте

<3%

15–45 %

8.

Доля добавленной стоимости в промышленном выпуске

< 30 %

> 25 %

По методологии Комплексного прогноза научно-технического прогресса Республики Беларусь инновационный климат в стране определяется следующими системными условиями [6]:
1. Опережающее интегрированное развитие науки и образования. Их
приоритетное финансирование. Наличие в обществе инновационной
культуры. Высокий престиж научной и педагогической деятельности.
2. Развитие экономики по приоритетным направлениям научно-технической деятельности. Ориентация исследований и разработок на их обеспечение.
3. Наличие эффективного рынка научно-технической продукции. Придание инновациям товарной функции на всех стадиях их жизненного
цикла. Широкое международное научно-техническое сотрудничество.
4. Развитая инновационная инфраструктура. Законодательно закрепленное венчурное финансирование. Системная поддержка малых научноинновационных предприятий.
5. Востребованность инноваций производством. Высокая инновационная
активность и восприимчивость предприятий.
6. Наличие государственной стратегии инновационного развития. Активное участие макрорегулятора в формировании национальной инновационной системы, стимулировании и перспективном планировании
инновационного развития.
7. Благоприятный деловой и инвестиционный климат.
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Очевидно, что только при наличии такого системного подхода возможен реальный перевод экономики страны на «инновационные рельсы» и ее
экономический рост будет обеспечиваться интенсивными факторами производства, а уровень конкурентоспособности отечественной продукции позволит занять Беларуси достойное место в мировом разделении труда.
Пока же, начиная с 2004 года, когда впервые был провозглашен курс на
инновационное развитие белорусской экономики, он остается на уровне декларации, а вышеприведенные условия – благими пожеланиями.
К третьему институциональному условию инновационного развития, как
было определено выше, относится благоприятный инвестиционный климат.
В рассматриваемом контексте инвестиционный климат – это институциональная среда для инвестиционной деятельности, которая формируется
под воздействием ряда системных факторов, определяющих условия ее реализации. Данные факторы можно условно разделить на 4 укрупненных блока:
экономический, политический, социальный и правовой. Каждый из них характеризуется с помощью количественных и качественных показателей.
Экономические факторы:
–– темпы экономического роста;
–– тенденции в экономическом развитии;
–– производительность труда;
–– структура экономики;
–– активность правительства в реализации экономических реформ;
–– уровень монополизации производства;
–– емкость внутреннего рынка, покупательная способность населения;
–– степень открытости экономики;
–– уровень развития науки;
–– развитость рынка научно-технической продукции и его инфраструктуры;
–– степень государственного вмешательства в экономику;
–– отношение внешнего долга к ВВП;
–– уровень и динамика инфляции и процентных ставок;
–– состояние платежного баланса;
–– характер налогообложения (объем налоговой базы; система льгот);
–– конвертируемость национальной валюты;
–– условия сбыта и уровень цен на продукцию;
–– возможность получения кратко- и долгосрочных кредитов;
–– обеспеченность инфраструктурой связи, транспорта и информации;
–– обеспеченность запасами основных видов природных ресурсов;
–– географическое положение;
–– допустимая доля зарубежного участия в капитале предприятия;
–– прозрачность правил ведения деятельности на рынках капитала;
–– возможность репатриации прибыли;
–– возможность выпуска ценных бумаг;
–– возможность капитализации предприятия, развитость фондового рынка;
–– возможность использовать экспертов и услуги.
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Политические факторы:
–– политическая стабильность, устойчивость властных институтов;
–– преемственность политической власти;
–– участие страны в системах международных договоров;
–– уровень социальной напряженности (наличие социальных конфликтов, беспорядки, демонстрации, забастовки);
–– внешние конфликты;
–– распределение политических симпатий населения по результатам
парламентских выборов;
–– распределение власти между политическими группами и партиями,
влияние оппозиции;
–– влияние этнических и религиозных групп, состояние межнациональных отношений;
–– возможность экспроприации собственности;
–– возможность неконституционных изменений.
Социальные факторы:
–– уровень развития социальной сферы (социальные гарантии, защищенность, льготы и др.);
–– профессионально-образовательный уровень трудовых ресурсов;
–– социальные условия проживания населения (плотность, экология,
обеспеченность жильем, ожидания);
–– уровень заработной платы, прожиточный минимум;
–– пенсионный возраст;
–– децильность доходов населения;
–– отношение населения к частной собственности;
–– законопослушность;
–– природно-климатические условия в регионе;
–– уровень загрязнения окружающей среды.
Правовые факторы:
–– юридические условия инвестирования;
–– степень развития законодательной базы;
–– стабильность законодательства;
–– защита прав собственности;
–– наличие механизмов гарантий и защиты инвестиций;
–– административные барьеры входа на инвестиционный рынок;
–– соблюдение законности и правопорядка;
–– коррумпированность структур власти;
–– уровень криминогенной опасности;
–– рэкет.
При оценке инвестиционной привлекательности страны инвестор исходит
из анализа ее инвестиционного потенциала и степени инвестиционного риска.
Инвестиционный потенциал можно представить в виде способности
объекта аккумулировать вкладываемые ресурсы. Он учитывает эффективность
функционирования государственных институтов и возможности, предостав-
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ляемые факторами производства, а также емкость внутреннего рынка, развитость инфраструктуры и др.
Инвестиционный риск отражает вероятность потери инвестиций или
дохода от них. Он характеризуется уровнем неопределенности теоретического прогноза.
Оценка и того и другого производится с помощью вышеприведенных
показателей инновационного климата. Сравнивая таким образом реальное
соотношение возможного дохода от предполагаемых инвестиций и риска
потерпеть фиаско с необходимыми для достижения поставленных целей ресурсами, инвестор делает вывод о целесообразности своих вложений. Тогда
инвестиционный климат можно представить в виде следующего алгоритма:
Инвестиционный климат = Инвестиционный потенциал – Инвестиционные риски.
Здесь следует заметить, что, как объект инвестиционной политики, он, с
одной стороны, определяет стартовые условия для ее разработки, а с другой –
является результатом последней.
Сегодня не существует единой общепризнанной методики оценки инвестиционной привлекательности страны. На нее влияют котировки фондовых
индексов Доу-Джонса, кредитные рейтинги, составляемые агентствами Standard
& Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s, те же индексы Doing Business и др. Надо сказать,
что российское Национальное рейтинговое агентство НРА рассчитывает консолидированный рейтинг стран по уровню инвестиционной привлекательности,
основываясь на нормализованных данных 10 различных мировых рейтингов.
Однако данная методика широкого распространения не получила.
В наибольшей мере, на наш взгляд, поставленной задаче соответствует
Индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom), определяемый
американским исследовательским центром «Фонд наследия» (The Heritage
Foundation). Он рассчитывается как среднее арифметическое 10 показателей
различных «свобод», которые во многом совпадают с приведенными выше
факторными показателями, предназначенными для анализа инвестиционного климата, поэтому его часто используют в качестве обобщающего индекса. Каждый из его показателей (категорий) оценивается в баллах по шкале
от 0 до 100. Чем выше уровень экономической свободы в стране по данному
критерию, тем большее количество баллов она получает. К данным показателям относятся:
1. Право собственности: оценка способности индивидов накопить частную собственность, обеспеченную транспарентными законами, полностью проведенными в жизнь государством.
2. Свобода от коррупции: степень коррумпированности чиновников в органах власти, управления, контроля и правопорядка.
3. Фискальная свобода: мера налогового бремени, наложенного правительством на физических и юридических лиц.
4. Участие правительства: уровень правительственных расходов в процентах к ВВП.
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5. Свобода предпринимательства: количественные показатели, отражающие возможность начать, управлять и закрыть бизнес и представляющие
полное бремя регулирования, а также эффективность правительства в
регулирующем процессе.
6. Трудовая свобода: количественные показатели, отражающие аспекты
правовых рамок и нормативную базу рынка труда.
7. Монетарная свобода: мера стабильности цен (инфляция) с оценкой их
макроэкономического регулирования.
8. Свобода торговли: мера воздействия тарифных и нетарифных барьеров
на импорт и экспорт товаров и услуг.
9. Инвестиционная свобода: уровень ограничений на поток инвестиционного капитала.
10. Финансовая свобода: мера эффективности деятельности банков, включая их зависимость от государственного контроля и вмешательства.
В итоге все страны мира делятся на 5 групп:
–– страны со свободной экономикой (от 80 до100 баллов);
–– страны с преимущественно свободной экономикой (от 70 до 80 баллов);
–– страны с умеренно свободной экономикой (от 60 до 70 баллов);
–– страны с преимущественно несвободной экономикой (от 50
до 60 баллов);
–– страны с несвободной экономикой (до 50 баллов).
В таблице 5 приведен один из таких ежегодных рейтингов [7]:
Таблица 5
Международный рейтинг стран по индексу «Экономической свободы» 2014
Место

Страна

1
2
3
4
5
6

Гонконг
Сингапур
Австралия
Швейцария
Новая Зеландия
Канада

7
10
11
12
14
15
18
19
20
21

Чили
Дания
Эстония
США
Великобритания
Нидерланды
Германия
Финляндия
Швеция
Литва

Индекс
1
2
3
4
5
Страны со свободной экономикой

90,1
89,4
82,0
81,6
81,2
80,2

90
90
90
90
95
90

82,3
91,9
87,7
88,1
94,0
87,7

93,0
91,2
64,2
68,9
71,2
79,7

89,7
91,2
62,6
65,7
32,3
47,3

98,9
96,8
94,6
75,4
96,1
89,3

6

7

8

9

10

95,5
96,5
79,2
87,4
90,2
83,1

82,0
81,5
80,5
85,2
86,3
76,3

90,0
90,0
86,4
90,0
86,8
88,3

90
85
85
85
80
80

90
80
90
80
80
80

82,0
87,8
87,8
86,8
87,8
87,8
87,8
87,8
87,8
87,8

90
90
90
70
90
90
90
90
90
80

70
90
80
70
80
80
70
80
80
80

Страны с преимущественно свободной экономикой

78,7
76,1
75,9
75,5
74,9
74,2
73,4
73,4
73,1
73,0

90
90
90
80
90
90
90
90
90
60

72,3
93,7
64,2
72,0
76,4
88,0
80,1
93,4
92,3
49,9

76,5
39,3
80,4
65,8
56,6
51,7
61,2
65,1
42,9
92,9

83,8
0,5
56,0
48,1
29,5
25,6
38,2
8,9
21,4
55,9

69,3
98,1
77,6
89,2
92,0
89,7
89,9
93,6
91,1
85,7

69,3
91,2
55,9
97,2
73,1
59,6
46,4
46,5
52,9
59,0

84,1
80,0
76,9
75,4
73,5
79,9
80,8
78,9
82,5
78,6
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Продолжение таблицы 5
Место

Страна

Индекс
1
2
3
4
5
6
Страны с умеренно свободной экономикой

35
42
50
67

Бельгия
Латвия
Польша
Казахстан

69,9
68,7
67,0
63,7

91
140
150

Уганда
Россия
Беларусь

155
178

Украина
49,3
Северная Корея 1,0

80
50
60
30

7

8

9

10

79,5
79,7
77,8
74,4

87,8
87,8
87,8
78,2

85
85
70
40

70
50
70
50

23,8 79,1 87,3 45,1 87,4 71,0 75,4
22,1 85,6 61,5 70,0 55,8 69,4 74,6
24,6 89,2 61,2 73,4 77,7 33,9 81,4

60
25
30

40
30
10

20
0

30
0

74,2
43,6
54,8
25,7

44,8
84,6
76,1
92,9

14,8
54,9
43,2
85,0

89,9
82,5
70,1
74,4

72,7
68,5
60,4
86,7

Страны с преимущественно несвободной экономикой

59,9
51,9
50,1

30
25
20

Страны с несвободной экономикой

30
5

21,9 79,1 37,5 59,8 49,8 78,7 86,2
5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Как следует из приведенной таблицы, достаточно высокий рейтинг Беларусь имеет по уровню фискальной свободы, свободы предпринимательства,
трудовой свободы и свободы торговли. Однако незащищенность прав собственности в стране, высокий уровень коррупции и инфляции, низкая эффективность деятельности банков, включая их зависимость от государственного
вмешательства, делают страну инвестиционно непривлекательной для иностранных компаний. Как следствие, доля прямых иностранных инвестиций
в структуре инвестиций в основной капитал находится в Беларуси на уровне 3 %, что не оказывает существенного влияния на развития национальной
экономики [8]. В совокупности с ограниченностью собственных ресурсов это
ведет к практически трехкратному (таблица 5) недофинансированию научноинновационной сферы и ее постепенной деградации.
В порядке резюме можно отметить, что только при соблюдении всех
рассмотренных выше институциональных условий может быть достигнут тот синергетический эффект, который позволит создать в стране
эффективный макроэкономический механизм стимулирования инновационной деятельности.
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Анализ динамики финансирования
инновационной деятельности
в промышленности Украины в текущих
и постоянных ценах
Важной целью, стоящей перед экономикой Украины на современном
этапе, является повышение на мировых и национальном рынках конкурентоспособности и наукоемкости промышленных товаров, выпускаемых отечественной промышленностью. Вследствие квотирования экспорта и применения нетарифных ограничений со стороны Евросоюза, недостаточной обоснованности навязываемого извне аграрного вектора экономического развития, резкого ухудшения торговых отношений с соседней Россией и военных
действий на востоке страны, а также ограниченных возможностей расширения сбыта товаров в страны Азии и Африки принципиальное решение этой задачи может опереться лишь на ускоренное введение в хозяйственный оборот
инновационных решений, базирующихся на практическом использовании
научно-технических результатов. Рассмотрению вопросов финансирования
инновационной деятельности в отечественной промышленности традиционно уделяется повышенное внимание. Так, в работе [1] были проанализированы
действовавшие в стране законы, связанные со стимулированием ряда отрас
лей промышленности и наукоемких производств, а затраты на инновационную деятельность были рассмотрены в качестве ресурсного потенциала
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производства. Особое внимание было уделено динамике общих затрат на
инновационную деятельность в текущих ценах в промышленности в целом
и машиностроении в 1998–2004 гг. В монографии [2] проанализирован общий объем финансирования инновационной деятельности в отечественной
промышленности в 2000 и 2005–2007 гг., а также динамика затрат на выполнение инновационно ориентированных исследований и приобретение новых
технологий. Было отмечено, что финансовые расходы на эти цели занимают
лишь восьмую часть от общего объема инновационных затрат, а приобрете
ние новых технологий в 2006–2007 гг. составило 2,6–3,0 % от общего объема
затрат. В работе [3] показатель «объем финансирования инновационной дея
тельности» был использован в числе показателей ресурсной составляющей
при определении инновационного уровня промышленности, для оценки кото
рого также использовались показатели рыночной и технологической состав
ляющей. В монографии [4] объем затрат на инновационную деятельность был
проанализирован с точки зрения расчета индекса финансового (инновационного) потенциала промышленного сектора страны (дополнительно включает показатели цепного индекса инвестиций в основной капитал, внутренние
текущие затраты на научные и научно-технические работы в текущих ценах)
на временном интервале 2005–2007 гг. В работе [5] представлены методологические подходы к идентификации и группировке отраслей промышленности по уровню их технологической интенсивности, а в статьях [6, 7] исследованы научное и инновационное сопровождение развития обрабатывающей
промышленности в аспекте группирования ее отраслей по уровню наукоемкости в призме методологии ОЭСР. В статье [8] исследована структура экономики и экспорта высокотехнологичной продукции в Украине и Сербии по
сравнению с рядом других стран и рассмотрены актуальные направления для
активизации структурных изменений в экономике и промышленности стран
с переходной экономикой. В работе [9] в контексте изучения вопросов сти
мулирования инновационной активности в составе индикаторов, входящих
в авторскую методику интегральной оценки инновационной активности промышленных предприятий, был использован показатель удельного веса финансирования инновационной деятельности в процентах от ВВП.
Целью данной статьи является определение основных черт динамики
инновационных затрат в промышленности Украины в 1998–2015 гг. в текущих
ценах и постоянных ценах. При этом мы попытаемся скорректировать оптимистическую картину, которая объективно возникает вследствие распространенной в исследовательской практике опоры на значения показателей, рассчитанных в текущих ценах, а также выясним различия в интенсивности вложений
в инновации в различных сегментах отечественной промышленности.
На рис. 1 графически представлена динамика инновационных затрат
промышленных предприятий при их исчислении в текущих и постоянных
ценах. Если в текущих ценах совокупный объем затрат за 17 лет вырос в 11,75
раза (соответственно с 1175,4 до 13183,7 млн грн.) при общем тяготении тренда к увеличению со среднегодовым темпом прироста 15,6 %, то при использо-
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вании пересчета в постоянные цены и при оперировании граничными значениями интервала (т. е. в 1998 и 2015 гг.), напротив, произошло сокращение
затрат на 12,7 % – с 535,1 до 467,1 млн грн. при среднем темпе прироста –0,8 %.
Максимальная величина затрат на протяжении всего периода наблюдения
была достигнута в 2007 г. – 1243,3 млн грн. в постоянных ценах 1995 г., чему
соответствует 36,8 млрд грн. в ценах 2015 г., или 4856,8 млн долл. в паритете
покупательной способности национальных валют (ППС). Если при рассмотрении величин в текущих ценах исторически наихудшим был 1999 г. (последствия Азиатского финансового кризиса), то в постоянных им стал 2014 г.
(причина, почему им не оказался столь же кризисный в ряде аспектов 2015 г.,
будет объяснена чуть позже). Значение исторического минимума равнялось
364,9 млн грн. в ценах 1995 г., или 1468,7 млн долл. в ППС. Таким образом,
разброс значений составил 3,41 раза в гривне и 3,31 раза в долларах в ППС,
т. е. национальные и международные индикаторы могут использоваться параллельно, существенно не искажая общую картину.

Рис. 1. Динамика объемов инновационных затрат в промышленности, млн грн.

Источник: авторский расчет на основе Базы данных Государственной службы
статистики Украины.

Необходимо обратить внимание на сложную форму изменения объема
затрат в постоянных ценах: если на протяжении 2000–2007 гг. против локального минимума 1999 г. они возросли в 2,97 раза с достаточно высоким среднегодовым приростом в 14,6 %, то впоследствии динамика резко изменила
направленность. Уже в 2008 г. цепное сокращение затрат в постоянных ценах
достигло 13,8 %, и это несмотря на то, что в ценах текущих прирост их объема
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составил 10,8 %, а на всем последующем временном интервале, несмотря на
локальные «всплески» значений в 2011–2012 и 2015 гг., сворачивание финансирования инновационной активности происходило вполне поступательно.
«Всплеск» 2011–2012 гг., примечательный по амплитуде при обоих способах
исчисления, уже в следующем году сошел на нет, поэтому в динамике объема
затрат достаточно выделить всего два качественных этапа: до 2008 г. – позитивный, а после него – 
негативный. Отечественная регуляторная практика
в сфере инновационного развития на рубеже десятилетий не смогла выработать сколь-нибудь дееспособные механизмы защиты промышленного роста
ни от влияния мирового финансового кризиса, ни от последствий системного
социально-экономического кризиса в стране, начавшегося в 2014 г. Если ВВП
Украины в 2014 г. на 10,3 % уступил уровню 2007 г. (высокому, но не рекордному), то объем инновационных затрат в 2014 г., даже без сравнения с историческим максимумом (о чем сказано выше), оказался на 12,9 % меньше значения прежнего исторического минимума, зафиксированного в далеком 1999 г.
Впрочем, уровень затрат и в 2015 г. не производит особого впечатления: хотя
он в постоянных ценах и превысил пониженное значение предшественника
на целых 28,0 %, при этом уступил результатам всех остальных лет интервала, исключая упомянутые 1999 и 2014 гг. Без погружения на уровень структурных элементов промышленности объяснение произошедшего в 2015 г.
связано с тем, что прирост с уменьшенной базы обеспечить легче, нежели
интенсифицировать долгосрочное поступательное развитие (феномен так
называемой дозагрузки экономики, проявившийся на рубеже веков). Примем
это суждение как промежуточный тезис.
Оперирование постоянными ценами позволяет определить наилучшие
для развития инновационной деятельности годы с точки зрения интенсивности их прироста. На первом этапе это 2002 и 2007 гг., когда цепные приросты
достигли соответственно 45,1 и 43,1 %. Влияние первой волны мирового финансового кризиса проявилось в том, что уровень финансирования в 2009 г.
сократился против уровня 2007 г. в текущих ценах на 26,5 %, в постоянных
ценах – на 48,8 %, а в пересчете на международный доллар в ППС – на 47,4 %.
В 2010 г. соответствующие значения составили 25,6, 55,7 и 53,5 %, то есть негативные явления в течение двух лет преодолены не были, а лишь затормозились.
В 2011 г. произошло весьма парадоксальное, на первый взгляд, изменение:
в посткризисной экономике был зарегистрирован рекордный за весь период
наблюдения объем инновационных затрат в текущих ценах – 14,33 млрд грн.
Однако при исчислении значения показателя в постоянных ценах рекорд
ное значение 2007 г. все же устояло. Превосходящими уровень 2011 г. оказались и годичные объемы в 2004–2005 и 2007–2008 гг. При этом темп роста
затрат продемонстрировал нехарактерную для отечественной экономики эластичность. Если в текущих ценах цепной рост в 2010–2011 гг., составивший
1,782 раза, имеет аналог в 2006–2007 гг. (1,757 раза), то в постоянных ценах
он оказался уникальным – 1,558 раза. Это рекордное изменение на втором
этапе, произошедшее после серии предшествовавщих отрицательных значе-
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ний цепного прироста – на 13,8 % в 2008 гг., на 41,4 % в 2009 гг. и на 11,1 %
в 2010 гг. Вторым и последним позитивным приростом отметилось цепное изменение объема затрат в 2015 г., которое также произошло после трех лет последовательного сокращения – на 26,0 % в 2012 г., на 19,2 % в 2013 г. и на 29,9 %
в 2014 г. Таким образом, в поддержке инноваций на уровне промышленности
в целом (подчеркнем это!) в последние восемь лет накопилась значительная
негативная инерция, которая не компенсируется спорадическими вспышками
внимания хозяйствующих субъектов. Тем более что в качественном аспекте
в украинской экономике так и не появились зачатки инвестиционного климата, обеспечивающего «долгоиграющую» фоновую мотивацию для усиления
инновационной активности без привязки к конкретной отрасли.
На рис. 2 интенсивность инновационных затрат в промышленности
была соотнесена с объемом реализованной продукции и ВВП. При этом мы
исходили из нулевой гипотезы: относительный показатель оперирует данными одних и тех же лет без учета временного лага между осуществлением
вложений в инновации и получением от них экономической отдачи. Величина лага, безусловно, отлична от нуля, но ее обоснованные оценки на макроуровне в научной литературе отсутствуют. Отметим, что часть эффекта может
проявиться и в течение того же отчетного временного интервала, в котором
были произведены вложения в инновации. В части приобретения основных
фондов и иных средств производства – деятельности, в отечественной статистике относимой на инновационные затраты (причем без обязательного подтверждения связи этой практики с выполнением инновационных проектов)
и имеющей среди направлений инноваций доминирующий вес, это предположение допустимо.
Параллельное рассмотрение рис. 1 и 2 позволяет обнаружить синхронность динамики объема инновационных затрат в постоянных ценах
с их долей в конечной продукции промышленности. Если на всем интервале мера коррелированности показателей довольно умеренна (r = 0,799),
а в 1998–2007 гг. она еще ниже (r = 0,788), то в 2007–2015 гг. подобие про
цессов резко возрастает (r = 0,982). Различия в мере коррелированности, на
наш взгляд, объясняется тем, что на втором этапе у предприятий закрепился
более-менее единообразный паттерн реагирования на внешние негативные
условия: инновационные затраты рассматривались скорее как статья экономии для стабилизации их финансового положения предприятий, и только
в редких случаях – рычагом модернизации. Ранее же в промышленности при
сутствовало большее разнообразие в части выбора стратегии сбыта продукции в инновационно активных и пассивных отраслях, что (за исключением
кризисного 1999 г., когда негативный паттерн реализовался впервые) приводило к большей вариации в динамике объема конечной продукции, являющегося знаменателем относительного показателя.
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Рис. 2. Динамика относительных параметров инновационных затрат
в промышленности

Источник: авторский расчет на основе Базы данных Государственной службы
статистики Украины.

На протяжении первого периода скорость роста инновационных затрат
опережала рост реализации промышленной продукции: так, на протяжении
2000–2002 гг. существенный прирост величины доли (практически полуторный – с 1,091 до 1,680 %) сопровождался умеренным оживлением промышленного производства, рост которого в постоянных ценах составил 17,2 %,
то есть вложения в инновационную деятельность осуществлялись в опере
жающем режиме. В 2007 г. в стране удалось достичь пикового значения не
только объема затрат на инновации, но и их доли в выпуске (1,811 %). Этот
факт примечателен тем, что в 2003–2007 гг. произошло увеличение объема реализованной продукции в 1,278 раза в постоянных ценах, то есть рекорд вложений в инновации состоялся относительно максимальной по уровню базы,
чего с точки зрения менеджмента добиться сложнее. На втором же этапе, исключая 2011–2012 и 2015 гг., наблюдались противоположные явления. Так, за
2008–2010 гг. доля соотнесенных инновационных затрат просела в 1,98 раза,
что стало следствием сокращения их абсолютного объема в 2,23 раза и того
факта, что провал в плане промышленного выпуска к 2010 г. уже был частично
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преодолен (его объем уступил значению 2008 г. на 11,5 %, но в следующем году
вплотную к нему приблизился). Здесь важен тот факт, что рост промышлен
ного производства в Украине после мирового финансового кризиса начался
при сокращающихся инновационных затратах, т. е. имел под собой конъюнктурные, а не техноло
гические основания. В 2011 г. прирост вы
пуска
промышленной продукции составил умеренные 5,4 %, но при этом резко
возросла доля в ней инновационных затрат (в 1,41 раза, или на 0,375 проц.
пункта). Исторические аналоги такого изменения имели место только в 2002
и 2007 гг., когда были достигнуты годичные приросты соответственно на 0,384
и 0,466 проц. пункта. На первый взгляд, это, безусловно, положительный результат, поскольку по формальным признакам произошло соединение количественного (рост объема реализации) и качественного развития (рост инновационных затрат обогнал темпы восстановления промышленного сектора).
Однако уже в 2012 г. все три показателя продемонстрировали отрицательное
цепное изменение, где лидерство в сокращении вновь оказалось за динамикой
затрат на инновационную деятельность: за 2012–2014 гг. объем затрат в постоянных ценах снизился в 2,38 раза при том, что промышленный выпуск – только
в 1,41 раза. В итоге это и привело к историческому минимуму величины соотнесенных инновационных затрат на уровне 0,763 % от объема конечной продукции. В 2015 г. тренды разошлись: инновационные затраты продемонстрировали
неожиданный рост, что на фоне продолжавшегося сокращения реализованной
продукции обеспечило увеличение значения относительного показателя до
1,119 %, что превзошло уровни не только 2012–2014 гг., но и 2010 г. (когда был
зафиксирован локальный минимум инновационных затрат). Формально произошедшее может выступить аргументом в пользу вывода о повышении эффективности инновационной политики и даже о начале макроэкономической стабилизации в стране, но ниже мы покажем его преждевременность.
Поскольку вложения в инновации в части текущих затрат также являются элементом добавленной стоимости, их возможно соотнести с соответствующим агрегатом иерархически более высокого уровня – валовым внутренним
продуктом. Исторический максимум в соотношении объемов инновационных затрат в промышленности и ВВП страны был установлен также в 2007 г. –
1,501 %, а минимум в 0,491 % ВВП – в 2014 г., т. е. разброс оказался более чем
трехкратным. Незначительные отклонения в форме динамики долей инновационных затрат в реализованной продукции и ВВП между собой обусловлены
постепенным уменьшением доли промышленного производства в ВВП Украины, а также колебаниями доли добавленной стоимости в структуре конечной
продукции вследствие межотраслевых сдвигов. Между тем соотнесение инновационных затрат и ВВП – процедура условная, ибо, в отличие, например, от
научно-технической деятельности, в отечественной структуре инновационных затрат велика доля расходов на приобретение основных фондов, которые
посредством амортизации распределяются на ряд лет и на один календарный
год никак не проецируются.
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Примечательны чрезвычайно резкие колебания доли отечественных
экономических субъектов в совокупных затратах в 2009–2011 гг. – более чем
на 29 проц. пунктов. Если в 2008 г. она превышала 99 % (то есть почти все финансирование инноваций производилось из национальных источников), то
масштаб снижения долей инновационных затрат национальных субъектов
относительно объемов промышленной продукции в этот период составил
1,112 проц. пункта, то есть почти две трети от значения, достигнутого в 2007 г.
Конечно, с точки зрения внешнего наблюдателя кризис был заретуширован
восстановлением роста объе
ма конечной промышленной продукции, но
в инновационном аспекте при элиминировании иностранных вложений его
глубина оказалась сопоставимой с макроэкономическим спадом в середине
1990-х гг. Говоря предметно, ситуация была спасена очень крупными иностранными вложениями в производство основной органической химической продукции. Без них значение инновационных затрат в 2010 г. составило
бы уверенную конкуренцию историческому минимуму 2014 г. Если в 2010 г.
объем иностранного финансирования инноваций в текущих ценах достигал
2411,4 млн грн. (исторический максимум вложения из источника и в текущих,
и в постоянных ценах), то в следующем году он сократился до 56,9 млн грн.,
а цепное падение в постоянных ценах составило 48,5 раза! При этом столь
радикальное изменение на уровне промышленности в целом было с перекрытием компенсировано из национальных источников, доля которых в 2011 г.
достигла рекордных 99,6 %. Кстати, интенсивность интереса иностранных
инвесторов к развитию той же химической промышленности всего за год сократилась на два порядка! Принимая во внимание отсутствие в Украине в то время значимых политических причин для столь существенного изменения роли
иностранных источников в финансировании инноваций, ситуация в 2011 г.
может быть объяснена двумя причинами. Во-первых, несовершенством системы статистического учета инновационной деятельности в аспекте обеспе
чения достоверности первичных данных, ибо ответственность за это несут
сами респонденты. Во-вторых, сформировавшейся в стране дискретной моделью вложения в инновационную деятельность, когда крупные локальные
инвестиции должны окупиться, посему по
ступательное или сколь-ни
будь
ритмичное дофинансирование в последующие временные интервалы оказывается не в приоритете. В случае затрат на приобретение основных фондов
это вполне логично, но в случае других видов инновационных затрат этот шаг
сомнителен. Для сравнения: в статистике научно-технической деятельности
ничего подобного с интенсивностью иностранных поступлений замечено не
было: естественная инерционность процессов в крупной социальной системе
нашла адекватное отражение и в информационной проекции. Но при этом
абсолютное большинство зарубежных средств направлялось на финансирование текущих затрат, а не капитальных. Умеренное снижение роли национальных экономических субъектов (до 86,9 %) также произошло и в 2013 г.,
что было вызвано усилением сотрудничества с Российской Федерацией в области производства турбин и авиационно-космической техники. В свете по-
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литических событий 2014–2015 гг. бегство иностранного, прежде всего российского, капитала из инновационной сферы выглядит вполне логичным.
В итоге рекордное значение структурной доли средств национальных субъектов в 2015 г. было воспроизведено (99,6 %), из которой подавляющая часть
нагрузки по финансированию инноваций была перенесена на плечи самих
предприятий-инноваторов (97,2 % от совокупного объема средств, что тоже
стало историческим максимумом, намного обошедшим прежние значения, не
превышавшие 87,8 %).
Анализ динамики инновационных затрат на уровне промышленности
в целом имеет естественные ограничения, связанные с процедурами обобщения и усреднения информации. Поэтому перенесем внимание на уровень
структурных элементов промышленности (см. рис. 3), для чего ограничим
временной интервал до 2001–2015 гг. (ранее, в 1978–2000 гг. для отражения ее
структуры применялся Общий классификатор отраслей народного хозяйства
с совершенно иными принципами построения) и сфокусируемся на рассмотрении процессов в призме секций и разделов Классификации видов экономической деятельности (КВЭД).

Рис. 3. Динамика уровня инновационных затрат по секциям КВЭД, постоянные
цены 1995 г., млн грн.

Источник: авторский расчет на основе Базы данных Государственной службы
статистики Украины.
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Главной причиной, стимулировавшей крайне резкий рост динамики
в 2011–2012 гг., стало строительство экспериментальных установок солнечной и ветряной энергетики в АР Крым, которые были в лоб перенесены на инновационные затраты. Именно благодаря этому вклад производства электроэнергии, газа и воды (секции Е по версии КВЭД‑2005) в общие инновационные
затраты в 2011 г. в текущих ценах достиг 5,03 млрд грн., а в постоянных превзошел уровень предыдущего года в 44,6 раза! Для оценки масштаба явления учтем, что общий цепной прирост объема вложений в 2011 г. составил
6,29 млрд грн., из которых 4,93 млрд грн. было произведено в секции Е,
0,74 млрд грн. – 
в добывающей про
мыш
ленности (секции С) и только
0,62 млрд грн. – в обрабатывающей промышленности (секции D), несмотря на
очень широкое качественное разнообразие входящих в нее отраслей.
При элиминировании скачков в секциях C и E цепной прирост объема
инновационных затрат должен был составить всего лишь 7,7 % в текущих ценах, а в постоянных он оказался бы отрицательным –5,8 %. В 2012 г. произошло заметное цепное сокращение вложений в развитие секции, однако не
стоит забывать, что база отсчета в предыдущем году была очень велика. Также велик был и объем инвестирования, который удалось реализовать только
на протяжении двух лет. Поэтому делать вывод о сколь-нибудь существенном
колебании интереса к фото- и ветроэнергетике будет неправомочно: просто
одна и та же капиталоемкая стадия проекта была неравномерно спроектирована на временную ось. Тем не менее доля энергетического проекта в совокупных затратах на инновации в 2012 г. составила существенные 24,2 %
(в 2011 г. – 35,1 %), из которых на приобретение машин и оборудования направлялось 97,2 % средств (годом ранее – 92,2 %). При исключении этих затрат
уровень финансирования инноваций по всей промышленности в 2012 г. ненамного бы превысил значение 2015 г. Отметим, что в рассматриваемой секции
КВЭД всегда присутствовала дискретность характера вложений в инноваци
онную деятельность: после всплеска значений следовали несколько лет с объемами затрат, меньшими в несколько раз. Более того, наблюдались колебания и с порядковым разбросом значений в постоянных ценах (до 13,1 раза
в 2002–2003 гг.), однако динамика в 2010–2012 гг., ввиду своей масштабности
в абсолютном измерении колебаний, стала уникальным явлением среди всех
секций промышленности.
Не отрицая полезность решения энергетических проблем страны и перспективы развития нетрадиционного для индустриальной эпохи направления
энергетики, считаем необходимым запретить сомнительную практику отнесения расходов в рамках крупных проектов капитального строительства на
инновационные затраты. В противном случае любые нетипичные вложения
будут раздувать объем инновационной активности – в прямой зависимости
от ангажированности лиц, предоставляющих первичную отчетность. Если до
2007 г. в Украине при исчислении объема затрат учитывались только те инвестиции предприятий в приобретение средств производства, которые были
связаны с осуществлением инноваций, то позднее это условие было снято, по-
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этому инновационными стали признаваться все затраты предприятий на приобретение основных фондов и программного обеспечения.
Отметим нетипичность в 2011 г. превышения абсолютного объема цепного прироста в добывающей промышленности над приростом в обрабаты
вающей промышленности, которое, как и в случае энергетики, было обеспечено за счет ускоренного обновления основных фондов (прежде всего
в Донецкой области), доля которого среди иных направлений инноваций превысила 83 % от совокупных затрат, а в области добычи угля дошла до 91,6 %.
При использовании «старого» порядка расчета объема инновационных затрат прецедент столь неустойчивого характера динамики, скорее всего, не
состоялся бы: если в 2010 г. величина инновационных затрат в добывающей
промышленности в постоянных ценах составляла лишь 40,3 % от уровня
2001 г., а в следующем году выросла до 140,9 %, то в 2012 г. она снизилась до
86,8 %, а в 2015 г. вообще провалилась до 22,7 %. Таким образом, объекту также свойственна импульсно-дискретная модель инвестирования, но с более
умеренными масштабами колебаний. Именно секциям C и E украинская промышленность в 2011 г. была обязана повышением величины соотнесенных
инновационных затрат до 1,29 % от объема промышленного выпуска, вплотную приблизившись к значению 2003 г. (доля инновационных затрат в реали
зованной продукции в энергетике тогда выросла за год с 0,07 до 2,60 %, а добывающей промышленности – с 0,26 до 0,77 %). Однако в 2013–2014 гг. с объемом
реализации уже соотносились инновационные затраты, лишенные «начинки»
в лице крупных разовых капиталовложений, что вызвало сокращение величины показателя как по секциям, так и по промышленности в целом. Примечательно, что источником средств для проекта в области энергетики выступило
банковское кредитование, которое применительно к нуждам инновационного
развития пережило ренессанс, оказавшийся, к сожалению, недолгим. Если до
мирового финансового кризиса доля этого источника в общем финансирова
нии инноваций в 1998–2008 гг. только четыре раза превысила уровень в 10 %,
а в 2007–2008 г. достигла соответственно 18,5 и 33,7 %, то в 2011–2012 гг. – 38,3
и 21,0 % с последующим стремительным сокращением до символических 0,8 %
в 2015 г. Кредитование производилось под государственные гарантии, поэтому спад весомости источника в последние три года неудивителен, особенно
в контексте кризиса функционирования банковской системы в Украине. Проекты в добывающей промышленности, напротив, реализовывались преимущественно за счет собственных средств.
Характеризуя тенденции в финансировании инновационной деятельности в обрабатывающей промышленности (см. рис. 3 и 4), обратим внимание на несколько моментов. В структуре инновационных затрат по секциям
КВЭД она абсолютно доминировала на всем интервале наблюдения: исключая
2011–2012 гг., ее доля колебалась в диапазоне 84,1 % (2003 г.) – 98,0 % (2006 г.).
Всплеск объема вложений в добывающей промышленности и производстве
электроэнергии в 2011 г. привел к крайне резкому цеп
ному со
кращению
структурной доли секции: с 95,7 до 58,0 %. Однако уже в течение последующих
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четырех лет ее величина вернулась в диапазон, характерный для 2004–2010 гг.,
достигнув 95,4 % в 2015 г. Поэтому любой аналитический дискурс касательно инновационного развития в промышленности в целом связан с характе
ристикой положения именно в промышленности обрабатывающей, но, как
продемонстрировали события 2011–2012 гг., не может быть полностью ею
заменен. Вследствие величины своей структурной доли траектория изменения уровня инновационных затрат в обрабатывающей промышленности подобна динамике по промышленности в целом, выступая ее сглаженной версией. Между тем разброс пиковых значений (2007 и 2014 гг.) в секции оказался
большим, чем в промышленности: соответственно 3,76 и 3,41 раза, при этом
все (!) цепные приросты в 2008–2014 гг. были отрицательными. Однако если
в 2008–2009 гг. падение уровня затрат в секции оказалось более выраженным
в сравнении с динамикой в надсистеме, то в 2012–2014 гг. они, напротив,
были меньшими (–10,3 % в 2012 г., –0,7 % в 2013 г. и –28,6 % в 2013 г.). После
семилетнего падения в обрабатывающей промышленности в 2015 г. произошел цепной прирост объема вложений в инновации на 38,6 % (ранее подобное случалось только в 2002 г. (+51,4 %) и в 2007 г. (+41,4 %)). Принимая во
внимание масштабы цепного сокращения инновационных затрат в добывающей промышленности (–45,1 %) и производстве электроэнергии, газа и воды
(–53,5 %), именно благодаря этому изменению (в абсолютном измерении это
3,67 млрд грн. в ценах 2015 г.) и был обеспечен существенный положительный
прирост по промышленности в целом.
Ввиду крайней качественной неоднородности объектов, объединяемых
в рамках секции, локализуем конкретную причину всплеска, которая заключается в крайне резком увеличении финансирования инноваций в области
металлургического производства. Если в 2014 г. его объем в текущих ценах составил 0,34 млрд грн., то в 2015 г. вырос до 7,78 млрд грн., то есть в постоянных
ценах в 16,5 раза. Это меньше, чем в электроэнергетике в 2010–2011 гг., но для
традиционно крупного объекта КВЭД, по разным оценкам обеспечивающего
от 25 до 40 % национального экспорта товаров, такое изменение уникально.
В 2015 г. вложения в металлургию, осуществленные полностью (!) за счет собственных средств предприятий, достигли 56,3 % от совокупного финансирования инноваций в промышленности и 59,0 % в обрабатывающей промышленности. Хотя в 2007–2008 гг. вложения в развитие металлургии в абсолютном
измерении были еще большими (см. рис. 4), структурная доля объекта еще
никогда не была такой высокой (прежний максимум 2008 г. равнялся 26,9 %).
Почти все средства (99,7 %) в 2015 г. были направлены на приобретение машин и оборудования, тогда как в предыдущем году это направление инноваций
аккумулировало только 58,7 % инвестиций в отрасль. Географически основными реципиентами вложений стали металлургические предприятия Днепропетровской области, благодаря чему она с более чем трехкратным отрывом
возглавила рейтинг регионов страны (ранее лишь входила в тройку лидеров).
Динамика производства за первые три месяца 2016 г. продемонстрировала
оправданность произведенных инвестиций: в проявившемся приросте объе-
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ма промышленной продукции (против аналогичного периода 2015 г. на 3,7 %)
весомый вклад был осуществлен именно металлургией, где прирост достиг
9,8 %. Предварительно (динамика за весь год может оказаться иной, база в начале 2015 г. была низкой) это один из немногочисленных примеров в истории
страны, когда во многом вынужденный шаг, связанный с потерей части производственных мощностей на территории Донбасса, привел к положительному
коммерческому результату.

Рис. 4. Динамика уровня инновационных затрат по объектам обрабатывающей
промышленности, постоянные цены 1995 г., млн грн.

Источник: авторский расчет на основе Базы данных Государственной службы
статистики Украины.

Жертвой экономических перипетий последнего десятилетия стало
инновационное развитие в машиностроении, затраты на которое за 2007–
2015 гг. в постоянных ценах упали в 5,6 раза, причем только за последние два
года в 3,8 раза. Структурная доля машиностроения, когда-то единственного
объекта, способного по объему вложений регулярно конкурировать с металлургическим производством, сократилась до своего исторического минимума
в 11,6 % (для сравнения: в 2014 г. достигалось 30,8 %, а в 2006 г. – 34,7 %).
Несмотря на значительность разброса между экстремумами, динамика
затрат в машиностроении менее всего характеризовалась «кусочной» пило-
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образной формой: за исключением последних двух лет, когда инерционность
развития была разрушена, колебания имели низкую частоту, а естественный
спад под влиянием мирового финансового кризиса уже в 2010 г. сменился
умеренным подъемом, продолжавшимся по 2013 г. включительно.
Выглядит парадоксальным тот факт, что объем реализованной продук
ции машиностроения в начале 2016 г. увеличился против аналогичного периода 2015 г. на 4,0 % – и это при многолетнем хроническом недофинансировании инновационной деятельности, то есть рост состоялся благодаря действию
факторов преимущественно конъюнктурного характера.
Единственным крупным объектом, продемонстрировавшим устойчивый рост вне связи с динамикой по секции, оказалось фармацевтическое
производство, где за последние три года затраты выросли в 4,6 раза, достигнув своего исторического максимума и превзойдя объем вложений в пищевую промышленность, которая в свою очередь в 2001–2003 гг. уверенно конкурировала с металлургией и тем же машиностроением. Примечательно, что
в 2015 г. в фармацевтике больше половины (58,3 %) средств направлялось на
проведение внутренних НИОКР и приобретение внешних научно-технических результатов (ранее – не менее 27 %), а доля расходов на приобретение
машин и оборудования никогда не превышала 63 %. В пищевой же промышленности все локальные максимумы объема затрат (2002, 2007 и 2010 гг.)
были связаны как раз с кампаниями по обновлению средств производства,
когда доля этого направления превышала 87 %. Еще гротескнее положение
в химической промышленности и производстве неметаллической минеральной продукции, где реализовалась импульсная модель вложений с минимальным вниманием к научно-техническому обеспечению инновационной деятельности. Разовый всплеск уровня расходов в 2009–2010 гг. в конце периода
наблюдения обернулся их падением соответственно в 38 и 178 раз, что по
амплитуде колебаний превзошло даже динамику в электроэнергетике. Поэтому из рассмотрения эластичности вложений в инновации мы можем сделать
вывод: чем выше доля затрат на приобретение основных фондов в структуре инновационных затрат, тем выраженнее дискретность вложений (и соответственно ниже их инерционность). Акцент на приобретении машин, обо
рудования и других средств производства способствует раздуванию общего
объема инвестиций в инновации, однако при этом ставится под сомнение
поступательность в их динамике.
Обрабатывающая промышленность сохранила статус проблемного объекта инновационной политики. При элиминировании скачка инновационных затрат в металлургическом производстве в 2015 г. (т. е. при сохранении
ресурсной базы отрасли на прежнем уровне) объем затрат относительно предыдущего года в секции снизился бы на 55,4 %. А как показал опыт реализации
электроэнергетического проекта, даже очень крупные вложения в основные
фонды ограничены сроком в несколько лет, после которых объективно начи
нается спад. Поэтому политическая ставка на одну крупную отрасль в отсутствие «подпорки» в лице нескольких объектов с меньшими, но устойчивыми
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темпами роста чревата возвращением значений обрабатывающей промышленности на пролонгированную траекторию 2009–2014 гг.
Выявленный характер отличий в динамике объема инновационных
затрат при расчете в текущих и постоянных ценах свидетельствует об обязательности использования обоих методов исчисления для повышения объективности оценок экономического развития. Интенсивность финансирования инновационной деятельности в украинской промышленности оказалась
крайне чувствительной к влиянию как мирового финансового кризиса, так
и к социально-экономическим потрясениям в Украине в последние два года.
В 2008–2014 гг. объем инновационных затрат сократился более чем в три раза,
а по обрабатывающей промышленности – в 3,76 раза. Изменение вектора динамики в 2015 г. практически полностью было обусловлено чрезвычайно резким
увеличением вложений в приобретение основных фондов для технологического перевооружения металлургического производства в связи с потерей части
производственных мощностей на Донбассе, которое по масштабу является со
поставимым с кредитованием проекта в области нетрадиционной энергетики
в 2011–2012 гг. Таким образом, в Украине имеются средства для финансирования инноваций, а проблема заключается в нехватке мотивации экономических
субъектов, для стимулирования которой необходимы радикальные внешние
потрясения в условиях хозяйствования. После утраты Украиной контроля над
территорией Крыма экономическая целесообразность как произведенных, так
и планировавшихся вложений в нетрадиционную энергетику оказалась под
вопросом. Поэтому обрабатывающая промышленность в 2011–2015 гг. вернула
свои позиции в качестве приоритета инновационной деятельности, что иллюстрирует увеличение ее структурной доли во всей промышленности с 58,01 до
95,35 %. Однако на уровне ее структурных элементов кризис финансовой поддержки инноваций ликвидирован не был, а в отраслях машиностроительного
профиля он даже усугубился. Инновационная политика в стране так и не смогла освоить механизмы фонового стимулирования инициативы экономических субъектов, а ее реализация продолжает опираться на логику «пожарного»
реагирование в форс-мажорных условиях.
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МЕТОД НАПИСАНИЯ СЦЕНАРИЯ
КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
ТОВАРООБОРОТА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Положительная динамика розничного товарооборота – 
это одно из
ключевых условий успешного развития как отдельных организаций торговли,
так и потребительского рынка страны. Важно отслеживать направления изменения данного показателя, оценивать факторы, оказывающие влияние на
его движение. При этом наряду с детальным анализом, выявлением резервов
роста особое место занимает прогнозирование. Следует отметить, что многие белорусские торговые организации при определении прогнозных значений параметров своей деятельности используют весьма ограниченный набор
инструментов. Активизация аналитических и прогностических процедур на
уровне субъекта хозяйствования невозможна без соответствующего инструментария, позволяющего получить всестороннее представление о состоянии,
динамике и перспективах развития товарооборота.
Инструменты и подходы, используемые при прогнозировании динамики того или иного экономического процесса или явления, должны обеспечить
в первую очередь достоверность и реальность его результатов. Достичь этого, применяя какой-либо один метод, практически невозможно. Поэтому при
осуществлении прогнозирования развития товарооборота отечественных организаций различной отраслевой принадлежности, в том числе и торговых,
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необходим комплексный подход, совместное использование качественных
и количественных методов. Одним из эффективных средств прогнозирования, объединяющих качественный и количественный подходы, является метод написания сценария.
Термин «сценарий» впервые был употреблен в 1960 г. футурологом Х. Каном при разработке картин будущего, необходимых для решения стратегических вопросов в военной области [1, c. 21]. В дальнейшем сценарное прогнозирование стали применять в экономической политике, а затем и в стратегическом
корпоративном планировании. Теперь это наиболее известный интеграционный механизм прогнозирования экономических процессов в условиях рынка.
Сценарий – это описание (картина) будущего, составленное с учетом
правдоподобных предположений. Для прогноза ситуации, как правило, характерно существование определенного количества вероятных вариантов
развития. Поэтому прогноз обычно включает в себя несколько сценариев.
В большинстве случаев это три сценария: наиболее вероятный (средний), пессимистический и оптимистический. Первый представляет собой ожидаемое
развитие ситуации, второй предполагает ухудшение условий функционирования организаций, в основе третьего лежит ожидание положительных тенденций в изменении среды деятельности субъектов хозяйствования [2, с. 151].
Поскольку определение количественных параметров будущего затруднено,
при составлении сценариев чаще всего используются качественные методы
и интервальные прогнозы показателей. В то же время сценарий предполагает комплексный подход для его разработки: помимо качественных могут использоваться и количественные методы: экономико-математические, моделирование, анализ перекрестного влияния, корреляционный анализ и др. Метод
сценариев – эффективное средство для организации прогнозирования, объединяющего качественный и количественный подходы.
Применение сценарного подхода к прогнозированию товарооборота
в данной статье рассматривается на материалах одного из ведущих универмагов города Минска. При расчетах значения соответствующих показателей
за 2015 год приняты в соответствии с бизнес-планом развития организации.
На основе данных о развитии товарооборота универмага за 2004–
2015 гг. с помощью многовариантных подходов были получены прогнозные
значения товарооборота на 2016 год. Систематизированные результаты представлены в таблице 1.
Прогнозные значения товарооборота получены в сопоставимых ценах
(кроме значения товарооборота, обеспечивающего получение целевой прибыли). Соответственно, для дальнейшего планирования необходимо определить оптимальное значение товарооборота на 2016 год в фактических ценах.
Для этих целей может быть использован сценарный подход и рассмотрено несколько вариантов развития событий.
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Таблица 1
Результаты расчета прогнозного объема товарооборота
с помощью различных методов
Метод прогнозирования
Метод скользящей средней
Опытно-статистический метод
Метод удвоенных средних
Метод уменьшенных средних
Метод экстремумов
Исходя из потребности в прибыли
Полиномиальный тренд
Функция «Тенденция»
Функция «Рост»
«Экспоненциальное сглаживание»

Прогнозируемый
товарооборот на
2016 год, млн руб.
985 628,6
1 005 006,8
1 085 636,9
1 062 030,0
1 012 477,2
1 017 796,6
1 014 647,9
1 062 030,0
1 242 716,4
950 325,5

Темп изменения
товарооборота
по сравнению c 2015 г., %
103,8
105,8
114,3
111,8
106,6
107,2
106,8
111,8
130,8
100,0

1) На начальном этапе определяется соотношение индексов цен по универмагу с индексами потребительских цен (ИПЦ) по республике в целом за
12 лет. Результаты расчетов представлены в таблице 2. Среднее соотношение
индексов потребительских цен за 12 лет составляет 0,95; наибольшее – 1,21;
наименьшее – 0,91.
Таблица 2
Соотношение индексов потребительских цен ОАО «ЦУМ Минск»
с общереспубликанскими
Год

ИПЦ по ЦУМу, %

ИПЦ по РБ, %

Соотношение, в долях
единицы

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (ожидаемый)

111,36
103,93
103,63
103,83
104,65
110,07
104,77
133,19
147,60
106,50
106,67
108,30

114,41
107,95
106,63
112,06
113,31
110,11
109,92
208,68
121,79
116,47
116,24
112,50

0,97
0,96
0,97
0,93
0,92
1,00
0,95
0,64
1,21
0,91
0,92
0,96

Международный валютный фонд (МВФ) предусматривает для Республики Беларусь два сценария: базовый и сценарий корректировки, по которым
рост потребительских цен в 2016 году составит 15,9 % [3, с. 32] и 9,3 % [3, с. 34]
соответственно. В зависимости от соотношений, полученных выше, рассмотрены три варианта развития событий для каждого сценария (таблица 3).
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Таблица 3
Возможные сценарии развития событий
Базовый сценарий МВФ
(115,9 %)

Сценарий корректировки МВФ
(109,3 %)

оптимистичный

усредненный

пессимистичный

оптимистичный

усредненный

пессимистичный

0,91

0,95

1,21

0,91

0,95

1,21

105,47

110,11

140,24

100,00

103,84

Соотношение ИПЦ ЦУМа
к ИПЦ по РБ
ИПЦ по РБ, %
ИПЦ по ЦУМу, %

115,9

109,3
132,25

2) Следующим шагом является определение прогнозируемого товарооборота в фактических ценах для базового и скорректированного сценариев.
2.1) Первоначально рассматривается базовый сценарий и три варианта
в его пределах: оптимистичный, усредненный и пессимистичный. Результаты
расчетов представлены в таблице 4.
Далее рассчитывается оптимальный вариант прогноза по каждому варианту развития базового сценария:
а) Оптимистичный вариант (индекс цен 105,47 %).
Поскольку значение товарооборота 1 002 298,8 млн руб. не позволит получить целевого объема прибыли, при расчетах оно не учитывается. Определяется среднее из оставшихся значений. Оно составляет 1 088 961,0 млн руб.
Темп роста товарооборота к 2015 году 114,6 %.
Таблица 4
Прогнозируемый товарооборот по базовому сценарию

Метод
прогнозирования

Метод скользящей средней

Прогнозируемый товарооборот в сопоставимых
ценах,
млн руб.

985628,6

Товарооборот в фактических ценах по
базовому сценарию, млн руб.
оптимистичный

усредненный

пессимистичный

105,47 %
110,11 %
140,24 %
1039532,6 1085226,4 1382235,7

Опытно-статистический метод

1005006,8

1059970,6

Метод удвоенных средних

1085636,9

1145010,4

1195340,5

1522486,3

Метод уменьшенных средних

1062030

1120112,4

1169348,1

1489380,3

Метод экстремумов

1012477,2

1067849,6

1114788,0

1419887,9

Полиномиальный тренд

1014647,9

1070139,0

1117178,1

1422932,1

Функция «Тенденция»

1062030

1120112,4

1169348,1

1489380,3

1002298,8

1046355,9

1332727,0

«Экспоненциальное сглаживание»

950325,5

1106562,7

1409411,5

б) Усредненный вариант (индекс цен 110,11 %).
Все значения удовлетворяют условию получения целевого объема
прибыли. Определяется оптимальный вариант прогноза путем нахождения
среднего значения. Прогнозируемый объем продаж на 2016 год составит
1125518,5 млн руб. Темп роста товарооборота 118,5 %.
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в) Пессимистичный вариант (индекс цен 140,24 %).
Все значения удовлетворяют условию получения целевого объема прибыли. Определяется оптимальный вариант прогноза путем нахождения среднего значения, которое составляет 1433555,1 млн руб. Темп роста товарооборота в фактических ценах составит 150,9 %.
2.2) Рассматривается сценарий корректировки, в соответствии с которым ожидаемый индекс цен по Республике Беларусь в 2016 г. составит 109,3 %,
и 3 варианта в пределах этого сценария: оптимистичный, усредненный и пессимистичный. Результаты расчетов представлены в таблице 5.
Таблица 5
Прогнозируемый товарооборот по сценарию корректировки

Метод
прогнозирования

Метод скользящей средней
Опытно-статистический метод
Метод удвоенных средних
Метод уменьшенных средних
Метод экстремумов
Полиномиальный тренд
Функция «Тенденция»
«Экспоненциальное сглаживание»

Товарооборот в фактических ценах
Прогнозируемый товаро- по сценарию корректировки, млн руб.
оборот в сооптимиусредненпессимипоставимых
стичный
ный
стичный
ценах,
млн руб.
100,00
103,84
132,25

985628,6
1005006,8
1085636,9
1062030
1012477,2
1014647,9
1062030
950325,5

985628,6
1005006,8
1085636,9
1062030,0
1012477,2
1014647,9
1062030,0
950325,5

1023427,5
1043548,8
1127271,1
1102758,9
1051305,7
1053559,6
1102758,9
986770,5

1303523,4
1329151,6
1435787,4
1404566,5
1339031,5
1341902,3
1404566,5
1256834,0

Необходимо рассчитать оптимальный вариант прогноза по каждому варианту развития сценария корректировки:
а) Оптимистичный вариант (индекс цен 100,00 %).
Для получения целевого объема прибыли необходим минимальный товарооборот 1 017 796,6 млн руб., данному условию удовлетворяют только три
значения, из которых и определяется прогнозируемый объем товарооборота на 2016 год. Он составил 1 069 899,0 млн руб. Темп роста товарооборота
к 2015 году – 112,6 %.
б) Усредненный вариант (индекс цен 103,84 %).
Значение 986 770,5 млн руб. не позволит получить целевого объема прибыли, поэтому из расчетов исключается. Определяется оптимальный вариант
прогноза путем нахождения среднего значения из семи оставшихся. Оно составит 1 072 090,1 млн руб. Темп роста товарооборота к 2015 году – 112,9 %.
в) Пессимистичный вариант (индекс цен 132,25 %).
Все значения удовлетворяют условию получения целевого объема прибыли. Оптимальный вариант прогноза, определенный путем нахождения
среднего значения, составит 1 351 920,4 млн руб. Темп роста товарооборота
в фактических ценах – 142,3 %.
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Полученные по различным сценариям прогнозные значения товарооборота, а также темпы роста в фактических и сопоставимых ценах систематизированы в таблице 6 и на рисунке.
Таблица 6
Результаты расчета прогнозного объема товарооборота в фактических ценах
по различным сценариям
Сценарий

Прогнозный
товарооборот
в фактических
ценах, млн руб.

Темп роста
товарооборота
в фактических
ценах, %

Базовый сценарий (ИПЦ по РБ 115,9 %)
1088961,0
114,6
Оптимистичный (105,47 %)
1125518,5
118,5
Усредненный (110,11 %)
1433555,1
150,9
Пессимистичный (140,24 %)
Сценарий корректировки (ИПЦ по РБ 109,3 %)
1069899,0
112,6
Оптимистичный (100 %)
1072090,1
112,9
Усредненный (103,84 %)
1351920,4
142,3
Пессимистичный (132,25 %)

Темп роста
товарооборота
в сопоставимых
ценах, %

108,7
107,8
107,6
112,6
108,7
107,6

Базовый сценарий

Сценарий корректировки

Рис. Прогнозные значения по базовому сценарию (ИПЦ = 115,9 %) и по сценарию
корректировки (ИПЦ = 109,3 %)
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В результате наиболее предпочтительным оказался скорректированный сценарий развития МВФ, по которому потребительские цены в Беларуси
в 2016 году вырастут на 9,3 %, поскольку в данном случае темпы роста товарооборота в сопоставимых ценах выше, чем при базовом сценарии развития (рост
потребительских цен на 15,9 %). Однако такое развитие событий при текущих тенденциях развития экономики Республики Беларусь маловероятно, намного реальнее представляется рост цен на 15,9 %, что соответствует базовому сценарию.
3) На основе рассчитанных прогнозных значений товарооборота на
2016 год прогнозируются основные показатели деятельности ОАО «ЦУМ
Минск»: доходы, расходы и прибыль от реализации (таблица 7).
Таблица 7
Прогнозные показатели деятельности ОАО «ЦУМ Минск» на 2016 год
Базовый сценарий
оптимиусреднен- пессимистичный
ный
стичный

Товарооборот
Товарооборот
без НДС
Доход
от реализации
Расходы
на реализацию
Прибыль
от реализации
Темп роста
прибыли, %
Темп роста
прибыли
в сопоставимых
ценах, %

Сценарий корректировки
оптимиусреднен- пессимистичный
ный
стичный

1088961,0 1125518,5 1433555,1 1069899,0 1072090,1 1351920,4
921286,8

952215,3

1212821,6

905159,9

907013,6

1143756,7

225715,3

233292,7

297141,3

221764,2

222218,3

280220,4

214659,83 221866,16 282587,43 210902,25 211334,16

266495,3

11055,4

11426,6

14553,9

10861,9

10884,2

13725,1

108,3

112,0

142,6

106,4

106,6

134,5

102,7

101,7

101,7

106,4

102,7

101,7

Самые высокие темпы роста прибыли отмечаются при оптимистичном
варианте сценария корректировки (106,4 %). Необходимо отметить, что в пределах каждого сценария лучшие показатели роста принадлежат оптимистичным вариантам, то есть вариантам с наименьшим соотношением индекса цен
по республике с индексом цен по универмагу.
4) Прежде чем приступать к реализации плана на будущий период, необходимо убедиться в реальности его выполнения, соответствии стратегическим
целям экономического развития торговой организации, сбалансированности
с другими экономическими показателями, ориентированности на повышение
конкурентоспособности и производительности труда, эффективности использования ресурсного потенциала организации.
Оценка надежности производится на основе показателей точки безубыточности, величины критического дохода и запаса финансовой прочности, требований согласованности экономических показателей и сбалансированности систе-
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мы показателей. Оценивается надежность полученных прогнозов путем расчета
критических величин. Расчеты по каждому варианту представлены в таблице 8.
Таблица 8
Расчет критических величин по товарообороту
Базовый сценарий

Постоянные
расходы, млн руб.
Уровень
доходов, %
Уровень
переменных
расходов, %
Точка
безубыточности
Прогнозный
товарооборот
Порог
безопасности
Запас
финансовой
прочности

Сценарий корректировки

оптимистичный

усредненный

пессимистичный

оптимистичный

усредненный

пессимистичный

191047,2

197460,9

251502,8

187703,0

188087,4

237180,8

24,5

24,5

24,5

24,5

24,5

24,5

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

870890,5

900127,1

1146477,7

855645,7

857398,0

1081190,8

1088961,0 1125518,5 1433555,1 1069899,0 1072090,1 1351920,4
218070,5

225391,4

287077,4

214253,2

214692,0

270729,6

20,03

20,03

20,03

20,03

20,03

20,03

Значение запаса финансовой прочности указывает на то, что снижение товарооборота более чем на 20,03 % от прогнозируемого объема приведет организацию к убыткам. Чем большее значение имеют порог безопасности и запас финансовой прочности, тем лучше осуществляется процесс управления товарооборотом
с точки зрения обеспечения условий самоокупаемости и самофинансирования.
Можно предложить еще один способ расчета доходов, расходов и прибыли в зависимости от прогнозного товарооборота организации на 2016 год.
С использованием инструмента MS Excel «Регрессия» для определения основных показателей деятельности были построены уравнения зависимости доходов и расходов от товарооборота. Получены два статистически значимых
уравнения, пригодных для прогнозирования (таблица 9).
Таблица 9
Уравнения зависимости доходов и расходов на реализацию от товарооборота
Зависимая
переменная (у)

Уравнение модели

Доходы
у = 0,215*х – 3633,6
от реализации
Расходы
у = 0,201*х – 9224,7
на реализацию

Коэффициент
детерминации, %

R2
99,95
98,96

Статистика
Фишера

Статистика
Стьюдента

Fрасч

tрасч

Fкрит

20246,2 4,96
948,4

4,26

142,30
-4,75
30,80
-2,79

tкрит
2,23
2,23
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В соответствии с полученными уравнениями могут быть рассчитаны доходы и расходы, а прибыль определена как разность между доходами и расходами. Полученные значения показателей обобщены и вместе с критическими
величинами представлены в таблице 10.
В рамках базового сценария наибольшим запасом финансовой прочности обладают оптимистичный и усредненный варианты развития событий
(по 10 %). Достигается снижение уровня расходов на 0,51–0,54 п. п., увеличение уровня доходов на 0,52–0,53 п. п. В рамках сценария корректировки наилучшие показатели также по оптимистичному и усредненному вариантам:
снижение уровня расходов на 0,56 п. п., рост уровня доходов на 0,51 п. п., запас
финансовой прочности 10,1 %.
Полученные варианты прогноза позволяют достичь целевого объема
прибыли и обладают достаточным запасом финансовой прочности. В результате оценки надежности плана товарооборота на 2016 год можно сделать вывод о возможности достижения его прогнозной величины. Следовательно, каждый вариант прогноза является экономически обоснованным
и реально достижимым.
Учитывая текущие тенденции развития экономики Республики Беларусь, наиболее реальным представляется рост цен на 15,9 %, т. е. базовый
сценарий развития событий. В связи с этим в качестве основного варианта
прогноза следует принять усредненный вариант базового сценария: товарооборот – 1 125 518,5 млн руб., доход от реализации – 238 352,9 млн руб., расходы на реализацию – 217 004,5 млн руб., прибыль – 21 348,4 млн руб. Запас финансовой прочности для данного варианта прогноза 10 %.
Динамика развития окружающей среды субъекта хозяйствования, усиление конкурентной борьбы требуют от специалистов экономических служб
не просто анализа динамики сложившегося товарооборота, а прогнозирования его развития в будущем при разработке различных вариантов сценариев
его возможных изменений. Обоснование таких сценариев становится основой оперативного принятия экономически грамотных, адекватных ситуаций,
взвешенных решений в области управления развитием товарооборота торговых организаций.
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230493,0

Доход от реализации, млн руб.

10,0

23153,2

Запас финансовой прочности (абсолютный), млн руб.

Запас финансовой прочности (относительный), %

207339,8

Доход критический, млн руб.

23,90

260218,0

Порог безопасности, млн руб.

Запас финансовой прочности (по товарообороту), %

828743,0

Точка безубыточности, млн руб.

2,50

23062,2

Переменные расходы, млн руб.

Уровень переменных расходов, %

186594,3

22,76

209656,5

Постоянные расходы, млн руб.

Уровень расходов, %

Расходы на реализацию, млн руб.

25,02

921286,8

Товарооборот без НДС, млн руб.

Уровень дохода, %

1088961,0

Товарооборот, млн руб.

оптимистичный

10,0

23724,3

214628,6

23,82

268081,3

857437,2

2,51

23870,5

193134,0

22,79

217004,5

25,03

238352,9

952215,3

1125518,5

усредненный

9,4

28535,3

276045,4

23,32

334359,3

1099195,8

2,53

30681,2

248238,7

23,00

278919,9

25,11

304580,8

1212821,6

1433555,1

пессимистичный

Базовый сценарий

10,1

22855,3

203539,3

23,94

256118,2

813780,8

2,50

22640,7

183184,2

22,74

205825,0

25,01

226394,7

905159,9

1069899,0

оптимистичный

10,1

22889,6

203976,2

23,93

256589,5

815500,6

2,50

22689,2

183576,2

22,74

206265,4

25,01

226865,8

907013,6

1072090,1

усредненный

9,5

27260,5

259768,8

23,43

316791,6

1035128,8

2,52

28876,2

233635,1

22,95

262511,3

25,10

287029,3

1143756,7

1351920,4

пессимистичный

Сценарий корректировки

Расчет основных показателей деятельности ОАО «ЦУМ Минск» на 2016 год
и расчет критических величин (вариант 2)

Таблица 10
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КОГНИТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ:
МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФОНДА
МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
Задачи менеджмента в ХХI веке переживают трансформацию на уровне
как теоретических исследований, так и прикладного использования. При том,
что по-прежнему актуальны классические теории менеджмента, создается и активно развивается практико ориентированный менеджмент, основанный на
технологическом инструментарии программ преобразовании бизнеса (TQM,
BPR, BSc, Six Sigma, BPM, BI, DSS и др.). Проблема исследований этих процессов определяется актуализацией междисциплинарных подходов и интеграцией научных исследований. Интегрирующей данные направления становится
сфера поиска путей актуализации эффективности управленческих решений,
направленных на повышение результативности работы сотрудников. Сегодня
стоит вопрос о том, как в современных условиях изменения принципов производства применить комплексный подход к оценке влияния разных форм
стимулирования на эффективность работы сотрудников и характер мотивационных взаимоотношений между руководителем и сотрудником.
Проблема заключается в разработке технологий интеграции материального вознаграждения и удовлетворенности от работы сотрудником при минимуме издержек. Система «ожидаемое (сотрудник) – предлагаемое (работодатель)» должна найти новый потенциал соответствия на уровне управляемости
и прибыльности производств.
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Решение проблемы находится на пересечении научных исследований
сфер кадрового менеджмента и гуманитарного знания (философии, культурологии, психологии и др.). Ключевыми понятиями данных научных диффузий
становятся понятия «стимулирование труда», «система материального стимулирования», «мотивация труда», «модели мотивации труда», «компетенции»,
«управляемость», «исчисляемость» и др. Изучение рассматриваемой проблемы
базируется на системе «предсказуемость – измерение (исчисление) – управление», которая является интегрированной и может рассматриваться в разных
исследовательских направлениях (диалектический философский закон о соотношении качественных и количественных показателей, теория Ю. М. Лотмана о «взрывных» процессах развития культуры, разделяемые на предсказуемые
(управляемые) и непредсказуемые (неуправляемые) динамические изменения системы, Ф. Ницше – аполлонистическое (управляемое) и дионисийское
(неуправляемое) в динамике систем культуры и др.).
Прикладным аспектом проблемы становится соотношение процессов
мотивации и стимулирования. Стимулирование труда – это внешнее побуждение, определяющее поведение человека в производственной деятельности.
В системе организации производственной деятельности существуют и традиционно используются определенные требования к применению технологий
стимулирования труда: гибкость, комплексность, дифференцированность
и оперативность. Считается, что высокая производительность и максимальная
эффективность труда сотрудников однозначно обеспечены стимулированием,
которое реально обеспечивает реализацию всех потребностей, основанных
на разных переменных (материальных и нематериальных, социальных и личностных и др.). Социальные переменные могут быть связаны с изменением
социального статуса сотрудника или расширением его социальной мобильности. Личностные переменные – с изменением переменных психологических
состояний личности сотрудника, таких как самооценка, самоуважение и т. п.
При этом, как правило, практикующие руководители сталкиваются с вопросами управления человеческими ресурсами, связанными с необходимостью
фиксации отдельных фактов, свидетельствующих об эффективности или неэффективности деятельности сотрудников, оценкой роли и значимости работы отдельного сотрудника в контексте качества коллективной работы. Это еще
и проблема оценки эффективности коммуникационных процессов в подразделениях и рабочих группах, а также разработка и использование критериев
оценки деятельности сотрудников и результативности (эффективности) как
системы показателей.
Материальное стимулирование базисно представлено комплексом
психологических механизмов, побуждающих человека к повышению результативности его деятельности. Существует комплекс барьеров, которые
возникают в процессе внедрения эффективной системы мотивации. Задача
менеджмента в рассматриваемой ситуации заключается в том, чтобы создать
и активизировать мотиваторы, а демотиваторы по возможности устранить
или нейтрализовать.
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В науке данные проблемы рассматриваются в разных теориях трудовой мотивации. Наиболее известной является теория иерархии потребностей
А. Маслоу, в которой разработан принцип иерархии потребностей по степени
их удовлетворенности [1]. В 1940-е гг. Маслоу разрабатывает концепцию «четырех стадий научения», в которой объясняет, как именно формируется осознание человеком своей компетенции и у него возникает желание дальнейшего
научения и его усвоения. На первой стадии человек не способен осознать, что
он чего-то не знает или не умеет (неосознанная компетентность). Вторая стадия (осознаваемая некомпетентность) выражается в осознании недостаточности умений, навыков или знаний, и человек способен признать собственную
некомпетентность. Третья стадия (осознаваемая компетентность) демонстрирует и проявляет готовность человека к саморазвитию и проявляет способность определять самим человеком границы этого саморазвития, определенные его потребностями, интересами, актуальными задачами жизни. Четвертая
стадия (неосознаваемая компетентность) доказывает свободное владение разными навыками, возможностью их адаптации к другим формам деятельности.
Эта теория раскрывает связь между развитием профессиональной компетенции сотрудника и ожиданиями работодателя.
Не менее известной является двухфакторная теория Ф. Герцберга, созданная в конце 1950-х гг. Согласно этой теории, в трудовой деятельности, наряду с определенными факторами, которые приносят удовлетворение от работы, существует и система факторов, которые вызывает неудовлетворенность от
работы. Следует обратить внимание на то, что Герцберг утверждал и доказывал
в своей теории, что заработная плата не является мотивирующим фактором [2].
Теория ERG К. Адельфера, с одной стороны, развивает взгляды Маслоу,
с другой – противоречит ей. В этой теории системные связи и группы потребностей, определяющих мотивацию человека в деятельности, разделены им как
экзистенциальные, социальные потребности и потребности развития. Адельфер отрицает иерархическую связь между потребностями и последовательностью в их удовлетворении, утверждая, что доминирующими в разных ситуациях могут быть сразу несколько потребностей.
Среди теорий менеджмента (в рамках рассматриваемой проблемы)
примечательна теория Х–У Д. МакГрегора, связанная с изучением технологий
управления поведением сотрудников на рабочем месте через выделение контролируемых и определяемых признаков их деятельности (сложность выполняемых заданий, формальность выполнения, временные и затратные параметры действий, текущий контроль и др.).
Вопросам поощрения сотрудников посвящена также теория справедливости С. Адамса. Согласно мнению исследователя, основным источником
мотивации является справедливость поощрения: человек сам подсчитывает
соотношение полученного поощрения и затраченных им усилий и сам сравнивает эти данные на примерах других людей. Соответствие или несоответствие данных оценивается им как справедливость или несправедливость, что
и становится мотиватором или демотиватором его труда.
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Однако проблема заключается в том, что рассмотренные выше теории
работают только когда приложимы к конкретным ситуациям. При этом часто они оказываются неактуальными (например, когда абсолютно удовлетворенный персонал перестает трудиться). Самодовольство и удовлетворение
снижают мотивацию: человек думает о том, что все хорошо и ему стремиться
не к чему. В основе стремления к переменам лежит прежде всего понимание
человеком своих производственных задач. Поэтому сегодня необходимо разрабатывать и внедрять новые методы организации труда, основанные на комплексном использовании гуманитарного и инженерного подходов, внедрении самых современных достижений информационных бизнес-технологий.
Для этого важно соотнести и интегрировать систему компетенций работника
как комплекс измеряемых представлений работника о себе и оценочных характеристик его деятельности и систему оценочных характеристик эксперта (руководителя). Моделью, которая демонстрирует такой потенциал, стала
технологическая разработка, предложенная Дж. Люфтом и Х. Ингхемом (так
называемое «Окно Джогари»). Основными понятиями здесь становятся компетенция и измерение. Такое измерение необходимо для того, чтобы знать состояние объекта управления и оценить эффективность того или иного управленческого воздействия. Процесс измерения является одним из элементов
функции контроля, что позволяет своевременно реагировать на отклонение
от намеченного плана или сигнализирует о возникновении проблем, что способствует достижению поставленной цели. Как известно, управлять тем, что
нельзя измерить, достаточно сложно.
Понятие «компетенция» принадлежит такому новому направлению, как
когнитивный менеджмент, в котором системы координации и организации
профессиональной деятельности сотрудников раскрываются в контексте изучения сложно предсказуемых, скрытых, виртуальных, субъективных сторон
профессионального труда. Именно эти стороны являются проявлением компетенции сотрудников. В работе «Когнитивный менеджмент: концептуализация управленческой эффективности» Е. И. Кудрявцева рассматривает, как современные менеджеры понимают и описывают свою деятельность [3]. Автор
использует понятие «компетентность» как понятие, в наиболее концентрированной форме отражающее представления о психологической природе профессиональной деятельности, ее субъективной сущности и феноменологии.
Рассматривая компетентность как модель управленческой деятельности, отражающую существенные стороны образа деятельности, характерного для
самого субъекта управления (менеджера), Е. И. Кудрявцева пишет о том, что
«…когнитивная экономика – это экономика, построенная на «знаниях о познании», система экономических построений, включающая в себя в качестве
основного элемента понимание того, как именно субъекты различной природы (отдельные персоны, группы и рабочие команды, организации) формируют собственные действия в экономическом пространстве: формулируют
цели, определяют альтернативы, фиксируют ограничения, осуществляют выбор, рефлексируют достигнутый результат» [4]. В настоящее время (по данным
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британской компании CIPD, опубликованным в июне 2010 г.) около 60 % специалистов опираются в своей работе на модель компетенций, и только пятая часть не использует модели компетенций для своего профессионального
развития. При этом в 50 % ситуаций существования моделей компетенций используется общая корпоративная модель для всех сотрудников. Исследования
показывают, что модели компетенций применяются как в крупных компаниях, таких как «Газпром», так и в небольших, штатная численность которых не
превышает 250 человек [5].
С моделью компетенций тесно связана проблема оценки эффективности работы персонала. Объективная оценка деятельности персонала дает
возможность, с одной стороны, руководителям или кадровым службам более
эффективно проводить кадровую политику, а с другой – самим сотрудникам
более четко понимать свой профессиональный уровень.
Оценки должны соответствовать требованиям регулярности, определенности цели и прозрачности для сотрудников.
В проведении оценки можно выделить несколько основных этапов:
1-й этап – выявление потребности в проведении оценки с формированием цели оценки;
2-й этап – определение субъектов оценки;
3-й этап – определение критериев и исчисляемых характеристик, по
которым будет проводиться оценка;
4-й этап – выбор метода проведения оценки;
5-й этап – создание нормативной базы для проведения оценки, обучение лиц, проводящих оценку, а также информирование персонала о проведение оценки;
6-й этап – проведение оценки и анализ полученных результатов;
7-й этап – 
принятие соответствующих управленческих решений по
каждому из оцененных сотрудников [5].
В общем случае все методы проведения оценки можно разбить на три
основные группы: качественные, количественные и комбинированные.
Качественные методы – это описательные методы без использования
количественных показателей. Наиболее известными качественными методами являются:
– матричный метод – 
сравниваются качества конкретного человека
с идеальными характеристиками для занимаемой должности;
– метод произвольных характеристик – выделяются самые высокие достижения и самые худшие ошибки в работе сотрудника;
– метод «360 градусов» – дается оценка сотруднику «со всех сторон»: руководителями, коллегами, подчиненными, клиентами, включая самооценку;
– групповая дискуссия – формулируется оценка сотрудника в процессе
его дискуссии с руководителями или экспертами о результатах его работы.
Количественные методы считаются наиболее объективными, так как
все результаты выражаются в числах:
– ранговый метод – составляется рейтинг сотрудников в порядке убывания;
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–– метод балльной оценки – сотрудникам выставляется определенное количество баллов в зависимости от качества выполненной работы по каждому
из определенных на 3-м этапе критериев, которые подвергаются математической обработке (или просто суммируются).
По итоговому набранному баллу каждого сотрудника принимается
управленческое решение.
Комбинированные методы – это совокупность описательных методов
с применением количественных аспектов.
Как отмечалось выше, результаты оценки деятельности сотрудников должны отражаться в размере их материального стимулирования (премиального вознаграждения). Общий размер фонда материального стимулирования определяется, как правило, результатами финансовой деятельности организации.
У руководителей подразделений возникает проблема распределения
фонда материального стимулирования между сотрудниками без превышения
общего фонда.
Авторами статьи предлагается оригинальная модель распределения
фонда материального стимулирования между сотрудниками в зависимости от
качества их труда, определяемого оценкой (набранными баллами).
С помощью предлагаемой модели достигается цель получения адекватного размера вознаграждения сотрудника в зависимости от качества его работы.
Исходные данные
1. N – количество сотрудников, включая вакансии.
2. Качество работы сотрудника определяется набранным им баллом Баллi
(i = 1,2,… N). Шкала Баллi может быть любой, однако рекомендуется использовать 5-, 10- или 100-балльную шкалу, что является более привычным для восприятия. В общем случае Баллi определяется как суммарный
балл, выставленный руководителем подразделения по различным критериям. В предлагаемой модели Баллi является известной величиной,
и конкретные критерии его получения не рассматриваются. Такими
критериями, например, могут быть «Выполнение служебных обязанностей», «Соблюдение сроков проекта», «Умение работать в команде»,
«Предложение новых идей» и т. д.
3. Должностные оклады сотрудников ДОi , включая оклады по вакантным
должностям.
4. Премиальный фонд, подлежащий распределению, вычисляемый по
формуле:

,

(1)

где: РПФ – процент премиального фонда.
Процент премиального фонда РПФ определяется руководством организации в зависимости от полученной прибыли и, следовательно, в данной
модели является известной величиной.
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5. Если все сотрудники набирают одинаковые баллы, то каждый должен
получить равновеликое вознаграждение (т. е. одинаковые проценты от
своего должностного оклада).
6. Премиальный фонд, определяемый по (1), не меняется, а лишь перераспределяться среди сотрудников в зависимости от набранных баллов Баллi.
Общая схема расчета
Основной идеей модели является «взвешивание» общего премиального
фонда (ПФ) коэффициентом вознаграждения каждого сотрудника КВознi (рис. 1).
Коэффициент вознаграждения должен однозначно зависеть от должностного оклада сотрудника и от набранного им балла.

ПФ

*

Размер вознаграждения
для каждого сотрудника
РазмВознБаллi

Коэффициент
вознаграждения
КВознi
Рис. 1. Общая схема расчета размера вознаграждения

Предлагается ввести коэффициент вознаграждения КВознi следующим
образом:

(2)
где: Баллi – набранный сотрудником балл; Баллi ≥ 0
Кдоi – коэффициент, зависящий от оклада сотрудника.
Здесь считаем невозможным случай, когда у всех сотрудников будет нулевой набранный балл Баллi, т. е.
.
Очевидно, что верно следующее равенство:

.

(3)
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I. Вычисление Кдоi
Коэффициент Кдоi определяется для каждого i-го сотрудника как его
доля должностного оклада ДОi в фонде заработной платы организации:

(4)
Очевидно, что 0 ≤ Кдоi ≤ 1, а также

(5)
Размер вознаграждения РазмВознi сотрудника без учета баллов будет равен в этом случае:

РазмВознi = ПФ × Кдоi .

(6)

Пример:
Фонд заработной платы ФЗП составляет 30 660 000 руб.
Премиальный фонд ПФ = 0,2 х ФЗП = 6 132 000 руб.
Должностной оклад сотрудника ДОi = 7 900 000 руб.
Коэффициент должностного оклада сотрудника Кдоi = 0,257 664 71
РазмВознi = 6 132 000 × 0,257 664 71 = 1 580 000 руб.
В процентах РазмВознi сотрудника составляет:
1 580 000 руб.
7 900 000 руб.

× 100 % = 20 %.

Проведя расчет по каждому сотруднику, получим такой же результат: 20 %.
Т. е. без учета баллов размер вознаграждения РазмВознi каждого сотрудника будет совпадать с процентами ПФ от фонда заработной платы ФЗП.
II. Вычисление размера вознаграждения с учетом набранных баллов
Размер вознаграждения с учетом набранных баллов определяется:

(6)
Проведем анализ размера вознаграждения (6).
а) Проверка условия, что если все баллы Баллi одинаковы, то должны
быть одинаковы проценты от должностного оклада.
В этом случае Баллi = Балл = const.
Тогда получим из (6):
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С учетом (5), что

получим:

РазмВознБаллi = РазмВознi =ПФ × Кдоi .

(7)

Таким образом, каждый сотрудник получает одинаковые проценты от
должностного оклада, что и требовалось доказать.
б) Проверка невозможности превышения премиального фонда ПФ.
Очевидно, что сумма вознаграждения всех сотрудников по выделенному
премиальному фонду равна:

(8)
С учетом (3), что

получаем: СуммаВозн = ПФ.
Т. е. сумма вознаграждения всех сотрудников никогда не будет превышена, а будет перераспределяться в зависимости от набранных баллов.
Кроме этого, можно учитывать незаполненные вакансии.
Следует также отметить, что если должностные вакансии не распределены между сотрудниками, то размер премий сотрудников в процентном отношении будет превышать процент премиального фонда Рпф даже при одинаковых набранных баллах. Это соответствует ожиданиям сотрудников, которые
выполняют работу за незаполненные вакансии.
В таблицах 1и 2 показаны примеры расчетов, выполненных в Excel.
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1

5770

5770

Фонд
заработной
платы

0,20797227

1200

7-й сотрудник

0,112651646

1154

20

Премиальный Процент
фонд
премиального
фонда

0,149046794

650

0,135181976

860

780

4-й сотрудник

0,110918544

5-й сотрудник

640

3-й сотрудник

0,147313692

0,136915078

Доля в фонде
зарплаты,
коэффициент Кдоi

6-й сотрудник

790

850

1-й сотрудник

2-й сотрудник

Должностной
оклад

25

Максимальный
балл

175

25

25

25

25

25

25

25

Набранный балл
Баллi

1

0,20797227

0,149046794

0,112651646

0,135181976

0,110918544

1154

240

240
1154

130
172

156

156
130

128

128

172

158
170

158
170

20

20

20

20

20

20

20

0,147313692

0,136915078

Процент
премии
к окладу

Коэффициент
Размер
Базовый размер
вознаграждения вознаграждения
вознаграждения
КВознi
РазмВознБаллi

Расчет размера премиального вознаграждения при одинаковых набранных баллах

Таблица 1
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1

780

650

860

1200

5770

4-й сотрудник

5-й сотрудник

6-й сотрудник

7-й сотрудник

5770

Фонд
заработной
платы

0,20797227

640

3-й сотрудник

1154

20

Премиальный Процент
фонд
премиального
фонда

0,149046794

0,112651646

0,135181976

0,110918544

0,147313692

850

0,136915078

790

2-й сотрудник

Доля в фонде
зарплаты,
коэффициент Кдоi

1-й сотрудник

Должностной
оклад

25

Максимальный
балл

109

25

11

25

25

5

8

10

Набранный балл
Баллi

156
130
172
240

241,68
201,40
117,255
371,82

1

0,322199549

0,101600258

0,174524756

0,209429707

1154

128

39,66

0,073031898

1154

170

84,28

30,98

13,63

30,98

30,98

6,19

9,92

12,39

158

97,91

0,073031898

0,084845881

Процент
премии
к окладу

Коэффициент
Размер
Базовый размер
вознаграждения вознаграждения
вознаграждения
КВознi
РазмВознБаллi

Расчет размера премиального вознаграждения при разных набранных баллах

Таблица 2
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Выводы
Компетенции, которые определяются в конкретных организационнодеятельностных условиях, могут не только измеряться, но и однозначно отражаться в размерах материального вознаграждении каждого сотрудника.
Предлагаемая авторами модель получения адекватного материального вознаграждения в зависимости от показанных сотрудниками результатов
в соответствии с требуемыми критериями эффективности является хорошей
мотивацией сотрудников для улучшения качества работы и повышения их
компетенций.
Данная модель применима к организациям различной формы собственности, менеджмента и допускает добавление новых показателей и критериев др.
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СУЩНОСТЬ НАЛОГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
И ОСОБЕННОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
В системе финансового менеджмента особое место занимает налоговый
менеджмент как часть общей системы управления экономикой государства
(на макроуровне) или организации (на микроуровне). Исследованию проблем налогового менеджмента, а также значения и способов оптимизации
налоговых обязательств посвящены труды таких ученых, как С. В. Барулин,
И. С. Большухина, Е. А. Ермакова, Д. И. Святохо, Н. Н. Селезнева, Е. В. Степаненко, И. А. Феоктистова, однако вопросы, касающиеся особенностей оптимизации налоговых обязательств организаций в Республике Беларусь, изучены
недостаточно. В современных условиях хозяйствования, когда развитие рыночной экономики нацеливает организации на постоянное наращивание
капитала, рост прибыли и снижение издержек для того, чтобы удержать свои
позиции на рынке, проблема оптимизации налоговых обязательств приобретает особую научно-практическую, а также прикладную значимость и требует
дополнительного проведения исследований в этой области, что и обусловливает их актуальность.
Таким образом, целью работы является исследование сущности налогового менеджмента и обоснование практических рекомендаций по оптимизации налоговых обязательств организации.
В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь, не допускается установление налогов, сборов, пошлин и льгот по их уплате, наносящих
ущерб национальной безопасности Республики Беларусь, ее территориальной
целостности, политической и экономической стабильности, в том числе нарушающих единое экономическое пространство Республики Беларусь, ограничивающих свободное передвижение физических лиц, перемещение товаров, работ, услуг или финансовых средств в пределах территории Республики
Беларусь либо создающих в нарушение Конституции Республики Беларусь
и принятых в соответствии с ней законодательных актов иные препятствия
для осуществления предпринимательской и другой деятельности организа-
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ций и физических лиц, кроме запрещенной законодательными актами [1].
Поэтому налоговый менеджмент организации направлен на управление налоговыми потоками коммерческой организации путем использования научно
обоснованных рыночных форм и методов и принятия управленческих решений в области налоговых доходов и налоговых расходов на микроуровне.
При осуществлении налогового менеджмента и оптимизации налоговых платежей не допускается использование методов, связанных с нарушением налогового законодательства, под которым следует понимать:
–– во‑первых, соблюдение точности расчетов налогов в соответствии
с действующими нормами законодательства;
–– во‑вторых, соблюдение сроков уплаты налогов в соответствии с действующими нормами права.
Налоговый менеджмент в организации представлен следующими элементами:
1) налоговое планирование;
2) налоговое регулирование;
3) налоговый контроль.
Важным функциональным элементом налогового менеджмента является налоговое планирование, в ходе реализации которого не только намечается
результат, который должен быть достигнут в процессе управления налоговыми потоками, но и должен быть определен эффективный способ достижения
намеченного результата. Налоговое планирование основано на прогнозных
параметрах определения наиболее эффективных направлений оптимизации
объема, состава и структуры входящих и исходящих налоговых потоков организации на предстоящий год и перспективу, а также управления ими. Таким
образом, налоговое планирование рассматривается как основа эффективного
управления организацией [2, с. 105].
Сущность налогового планирования заключается в наиболее полном
и правильном применении всех разрешенных нормативными правовыми актами льгот, скидок, изъятий, вычетов, учете позиции налоговой администрации,
а также в понимании финансовой и инвестиционной политики государства,
в признании каждым налогоплательщиком права воздействовать на элементы
налогов, устанавливаемых и регулируемых налоговым законодательством.
Основной целью налогового менеджмента является получение налоговой
прибыли, обеспечение финансовой устойчивости и доходности на основе применения эффективных налоговых форм, методов и инструментов управления
и эффективного вложения налоговых доходов и прибыли. Таким образом, наиболее выгодная для субъекта хозяйствования организация налогообложения чаще
всего осуществляется путем налогового маневрирования, то есть минимизации
налоговых платежей в рамках действующего налогового законодательства.
Налоговое планирование экономически целесообразно в том случае,
если в совокупности расходы по налоговой минимизации, оптимизированные налоговые платежи и оценка рисков налогового планирования в денежном выражении существенно меньше, чем величина налогов до оптимизации.
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Существуют различные классификации налогового планирования по
различным признакам, однако наиболее значимой является классификация
видов налогового планирования в зависимости от законности действий налогоплательщика и степени налоговой нагрузки:
1) классическое (оно заключается в планировании правильной и своевременной уплаты налогов);
2) оптимизационное (либо минимизационное) (данный вид планирования предполагает, что налогоплательщик планирует и организует свою экономическую деятельность так, чтобы платить по возможности меньше налогов, используя методы, не противоречащие действующему законодательству,
при этом в организации снижается коэффициент налоговой нагрузки).
Некоторые ученые в рамках данной классификации выделяют также
противозаконное планирование, однако, по нашему мнению, данный вид следует определять не как налоговое планирование, а как уклонение от уплаты
налогов, так как оно основано на том, что налогоплательщик применяет противозаконные методы для уменьшения налоговых платежей.
Налоговое планирование основано на следующих принципах:
1) принцип законности (предусматривает, что налоговое планирование
должно быть как можно более перспективным, не только опираться на действующее законодательство, но и учитывать возможности его изменения);
2) принцип комплексного расчета экономии и потерь (подразумевает, что при формировании того или иного способа налоговой оптимизации
должны быть проанализированы все существенные аспекты операции и деятельности организации в целом, то есть минимизировать налоги не следует
без учета последствий такой минимизации);
3) принцип оптимальности (предполагает, что уменьшение налогов не
должно наносить ущерб организации и интересам ее собственников, а также следует учитывать, что наиболее эффективные результаты налоговая оптимизация приносит при использовании комплекса ее методов и должное
внимание должно быть уделено документальному оформлению соответствующих операций).
Налоговое планирование осуществляется поэтапно. На первом этапе
происходит выбор наиболее выгодного с налоговой точки зрения места расположения организации и ее руководящих органов, филиалов и дочерних
компаний – в случае их наличия. При этом учитывается налоговый режим,
предоставляемый местным законодательством, а также возможность и условия предоставления налоговых кредитов и иных налоговых льгот.
На втором этапе налогового планирования производится выбор оптимальной для конкретных целей деятельности организационно-правовой формы юридического лица.
Третий этап налогового планирования заключается в максимально полном
и правильном использовании налоговых преимуществ и льгот при осуществлении текущей предпринимательской деятельности. При этом анализируются формы сделок, применяемые формы оплаты труда и реализации социальной полити-
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ки организации, правильное использование льгот по основным видам налогов,
учитывая оперативное реагирование на изменение налогового законодательства.
На четвертом этапе решается вопрос о рациональном размещении активов и прибыли организации не только с суммы предполагаемого дохода, но
и суммы налогов, уплачиваемых при получении этого дохода.
Первый и второй этапы планирования осуществляются разово до регистрации предприятия, третий и четвертый этапы представляют собой текущее
налоговое планирование и предполагают контроль обоснованности применения налоговых льгот к каждой сделке.
Порядок проведения налогового планирования текущей деятельности
организации предполагает:
1) анализ хозяйственной деятельности организации-налогоплательщика;
2) определение основных налоговых проблем субъекта хозяйствования;
3) разработку налоговых схем;
4) реализацию разработанных налоговых схем;
5) включение результатов налоговых операций в отчетность организации и ожидание реакции контролирующих органов.
Рассмотрев сущность налогового планирования в системе налогового
менеджмента, можно сделать вывод о том, что как функциональный элемент
налогового менеджмента налоговое планирование состоит из процессов налогового прогнозирования, непосредственно стратегического и тактического
налогового планирования, а также налогового бюджетирования, ориентированного на результат и направленного на оптимизацию налоговых потоков,
которое нацелено в конечном итоге на рациональное использование полученных дополнительных доходов на финансирование эффективных расходов.
Вторым важным функциональным элементом налогового менеджмента
является налоговое регулирование. Налоговое регулирование – это процесс
детальной разработки способов реализации налоговых планов, формирования и введения при необходимости новых и корректировки действующих
налоговых режимов, направленных на реализацию ценовой, фискальной, регулирующей и контрольной функций налогов, получивших количественное
и качественное отражение в бюджетно-налоговых заданиях, целевых установках и налоговой концепции на конкретный период времени.
Таким образом, регулирование представляет собой детальную разработку способа реализации плановых заданий и выработку регулирующих воздействий, направленных на их исполнение.
Кроме того, следует подчеркнуть, что налоговое регулирование является
связующим звеном между планированием и контролем, так как оно призвано
не только обосновать принятый вариант налогового плана по ресурсам, методам и времени реализации, но и определить такую совокупность параметров
плана, которая будет достаточна для проведения эффективного контроля за
исполнением принятых плановых заданий. Это свидетельствует о том, что налоговое регулирование заключается в управлении налогами, направленном
на обеспечение реализации концепции налоговой политики организации.
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Исходя из вышесказанного, основной целью налогового регулирования
является уравновешивание общественных, корпоративных и личных экономических интересов.
Налоговое регулирование в организации состоит из следующих этапов:
1) принятие решений;
2) детализация принятых решений по обеспечению полного и своевременного выполнения задач налогового администрирования.
Методы налогового регулирования различны и имеют свои особенности, связанные со спецификой исполнения плановых и бюджетных заданий
по налогам, они связаны с элементами системы налогообложения по отдельным налогам, налоговыми льготами и другими составляющими налогового процесса. Методы налогового регулирования включают методы прямого
(то есть законодательного) воздействия и методы косвенного воздействия на
поведение налогоплательщиков, стимулирующие принятие ими решений, необходимых обществу.
Третьим элементом налогового менеджмента в организации является налоговый контроль, который необходим для эффективного управления
налогообложением, так как весь процесс управления налоговыми потоками
завершается именно налоговым контролем, по результатам которого принимаются управленческие решения по корректировке налогового процесса. Налоговый контроль представляет собой процесс, обеспечивающий достижение
поставленных целей, задач и плановых параметров, в том числе путем применения налоговых санкций. Контроль предполагает выявление отклонений
фактически достигнутых результатов от запланированных, а также принятие
мер, направленных на устранение выявленных отклонений.
В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь, налоговым
контролем признается система мер по контролю за исполнением налогового
законодательства, осуществляемая должностными лицами налоговых органов в пределах их полномочий посредством учета плательщиков, налоговых
проверок, опроса плательщиков и других лиц, проверки данных учета и отчетности, осмотра движимого и недвижимого имущества, помещений и территорий, где могут находиться объекты, подлежащие налогообложению или
используемые для извлечения дохода, и в других формах, предусмотренных
налоговым и иным законодательством [1].
Корпоративный же налоговый контроль заключается в систематической
деятельности, направленной на организацию налогового учета в организации, самоконтроле за правильностью налоговых расчетов, выявлении и устранении налоговых ошибок до проведения проверки со стороны налоговых органов. Он имеет специфические организационно-экономические принципы:
1) соблюдение интересов государства и экономических контрагентов;
2) доступность результатов налогового контроля для их анализа со стороны государственных налоговых и таможенных органов, банков;
3) содержательность отчета по внутреннему налоговому контролю для
установления закономерностей потока денежных средств.
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Таким образом, основные задачи налогового контроля в организации
состоят в правильном ведении финансовых документов, своевременном заполнении всех регистров налоговой отчетности, деклараций и промежуточных расчетов налоговых платежей, обеспечении достоверности бухгалтерского и налогового учета.
Рассмотрев сущность налогового менеджмента в организации, можно
сделать вывод о том, что основной его целью является оптимизация налоговых платежей.
Под оптимизацией налогов понимают разновидность экономической
деятельности, предполагающей увеличение финансовых результатов при экономии налоговых расходов.
Сущность оптимизации налоговых обязательств организации состоит
в том, что основным параметром при выборе стратегии налогового менеджмента является не величина уплачиваемых налогов, а эффективность принимаемых решений по вложению высвободившихся в результате оптимизации
налоговых средств, то есть результативность управленческих решений заключается не только в поиске дополнительных источников доходов, но и в области налоговых расходов и вложения налоговой прибыли (под ней понимается
полученная разница между оптимизированными суммами налоговых доходов
организации и ее налоговых расходов).
Таким образом, оптимизация налогов основана, прежде всего, на выборе
эффективных решений. В связи с этим целью налогового менеджмента в организации является оптимизация налогов, то есть рациональная минимизация
налоговых платежей, получение на этой основе экономии, дополнительных
налоговых доходов и эффективное их вложение в развитие организации.
При этом под минимизацией налогов следует понимать не только абсолютное уменьшение сумм налогов, но и целенаправленную деятельность, целью
которой является перевод хозяйственной деятельности организации в более
благоприятные условия хозяйствования и налогообложения. Минимизация
может быть по одному, нескольким или по большинству налогов.
При реализации методов налоговой оптимизации налогоплательщиков
в первую очередь интересует эффективность проводимых мероприятий и связанные с ними риски, под которыми понимают возможность понести финансовые потери, связанные с этим процессом, выраженные в денежной форме
(например, взыскание недоимок, штрафные санкции, расходы на адвокатов).
В целях уменьшения размера подлежащих уплате налогов налогоплательщик вправе предпринять активные действия, заключающиеся в получении и использовании дополнительных налоговых льгот и преимуществ.
Конечной целью налоговой оптимизации должна быть не минимизация отдельных налогов, а увеличение доходов после уплаты налогов, поэтому следует осуществлять оптимизацию всей системы налогообложения в организации
в рамках действующего налогового законодательства.
Таким образом, оптимизация налоговых обязательств налогоплательщика направлена на неуплату налога либо уменьшение его суммы в результате
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использования предоставленных налогоплательщику законом прав, связанных с освобождением на законном основании от уплаты налога или с выбором наиболее выгодных для него форм предпринимательской деятельности.
То есть при налоговой оптимизации налогоплательщик вправе применять исключительно правомерные формы и методы и минимизировать налоговые
выплаты при недопущении штрафных санкций. Это достигается правильностью начисления и своевременностью уплаты налогов, что неразрывно связано с налоговым планированием.
Классификация налоговой оптимизации может быть осуществлена по
различным признакам: по ее целям, задачам, субъектам, продолжительности
во времени, масштабности, формам и методам осуществления. Например, по
задачам оптимизации различают уменьшение платежей или перенос срока
уплаты только по налогам определенного вида, видам деятельности или по отдельным налоговым периодам. В зависимости от охвата сферы деятельности
налогоплательщика налоговая оптимизация может носить локальный или системный характер. По срокам различают текущую и перспективную оптимизацию налогов.
К наиболее популярным методам оптимизации налогов относятся:
1) метод замены отношений;
2) метод разделения отношений;
3) метод отсрочки налогового платежа;
4) метод прямого сокращения объекта налогообложения;
5) метод делегирования налоговой ответственности;
6) метод принятия учетной политики с максимальным использованием
предоставленных возможностей для снижения размера налоговых платежей;
7) метод применения законодательно установленных льгот и преференций для различных отраслей народного хозяйства и групп налогоплательщиков;
8) метод смены юрисдикции сбытового управления или центра принятия управленческих решений предприятия.
Представляется целесообразным рассмотреть вышеназванные методы
более подробно.
Суть метода замены отношений состоит в том, что организация при
юридическом оформлении хозяйственных отношений со своими контрагентами выбирает гражданско-правовую норму с учетом налоговых последствий
их применения, то есть происходит замена одних хозяйственных правоотношений, налогообложение результатов которых происходит по повышенным
ставкам, на другие однородные правоотношения, имеющие льготный режим
налогообложения, при этом экономическая сущность хозяйственной операции не изменяется.
Метод разделения отношений предполагает разделение одного сложного отношения на несколько простых хозяйственных операций в целях минимизации налогообложения последних по сравнению с первым.
Метод отсрочки налогового платежа основывается на том, что срок
уплаты большинства налогов тесно связан с моментом возникновения объек-
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та налогообложения и календарным периодом (месяц, квартал, год). Это связано прежде всего с тем, что минимальное время прохождения платежей через
банки составляет не один день, а в среднем около трех дней.
Метод прямого сокращения объекта налогообложения нацелен на избавление от некоторых налогооблагаемых операций и имущества, не оказывая негативного влияния на хозяйственную деятельность организации, а также занижение либо завышение стоимости товаров, работ, услуг, сокращение
налогооблагаемого имущества путем проведения инвентаризаций, по результатам которых списывается имущество, пришедшее в физическую негодность
или морально устаревшее, либо путем проведения независимым оценщиком
переоценки стоимости основных средств в сторону снижения.
Метод делегирования налоговой ответственности заключается в передаче ответственности за уплату основных налоговых платежей специально созданной организации, деятельность которой призвана уменьшить фискальное
давление на основную организацию.
Метод принятия учетной политики с максимальным использованием
предоставленных возможностей для снижения размера налоговых платежей
предполагает разработку учетной политики организации, максимально учитывающей все возможные способы снижения налоговых платежей в рамках
действующего законодательства.
Метод применения законодательно установленных льгот и преференций для различных отраслей народного хозяйства и групп налогоплательщиков используется в том случае, когда для отдельных отраслей, видов деятельности, наиболее нуждающихся в государственной поддержке для обеспечения
роста экономики, отдельных групп налогоплательщиков, организаций, участвующих в решении социальных вопросов или ориентируемых на экспорт,
установлены особые режимы налогообложения.
Метод смены юрисдикции сбытового управления или центра принятия
управленческих решений предприятия в виде учреждения самостоятельного
юридического лица либо перенос самих производственных мощностей в зону
льготного режима налогообложения базируется на праве местных органов самоуправления самостоятельно, в рамках определенных Налоговым кодексом
пределов, устанавливать конкретные ставки региональных и местных налогов.
Перечисленные методы в своем большинстве краткосрочны. Наиболее
же эффективным является такое сочетание методов налоговой оптимизации,
которое позволяет организации достичь поставленных целей с учетом долговременной перспективы ее экономического роста и финансовой стабильности. Для этих целей используются методы налогового учета в налоговой
политике организации, то есть методы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, списания стоимости активов, определения налогового учета реализации продукции, доходов и расходов, приемы организации
документооборота, инвентаризации, системы учетных регистров, обработки
информации. При этом именно многовариантность учета показателей дея-
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тельности хозяйствующего субъекта позволяет использовать налоговую политику в целях налоговой оптимизации следующими способами:
1) установление границ между основными и оборотными средствами,
принятыми к учету;
2) выбор метода оценки запасов товароматериальных ценностей и расчета фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых
в производство;
3) способ начисления амортизации по основным средствам;
4) способ группировки затрат и их включения в себестоимость реализованной продукции, работ, услуг;
5) метод определения выручки от реализации продукции, товаров,
работ, услуг.
В заключение следует отметить, что в современных условиях хозяйствования организаций особую роль играет налоговый менеджмент, правильная
организация которого способствует оптимизации налоговых обязательств
организации, что в итоге ведет к достижению долгосрочных целей деятельности в части увеличения прибыли и наращивания капитала посредством высвобождения части средств, сэкономленных законными способами на уплате
налогов, и их дальнейшего инвестирования в производство. При этом в зависимости от сложившихся условий хозяйствования и приоритетных целей
деятельности организации в определенный момент следует использовать как
краткосрочные методы налоговой оптимизации, так и долгосрочные способы
налоговой политики.
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СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
в социологическом измерении (к 25-летию СНГ)
Современное человечество живет в сложное время. То, что создавалось
веками, тысячелетиями, многими поколениями людей, на глазах рушится
и уничтожается. Происходит отказ от базовых, традиционных ценностей цивилизации. Разрушается освященный природой институт семьи как естественного союза между мужчиной и женщиной. Это касается и территориальных
образований. Разрушен Советский Союз, перестали существовать Югославия
и Чехословакия, под угрозой существование в современных границах Великобритании, Испании, Украины. Кажется, человечество выбрало страшный
и разрушительный вектор.
Однако это не совсем так. Сегодня многие политики прекрасно понимают: чтобы пережить трудные времена, необходимо быть вместе, совместно
решать многочисленные проблемы. Как результат, в то время, когда в мире
многое уничтожается, в условиях кризисов и бифуркаций постоянно идут
и совсем другие процессы – интеграции различных политических, социальных, экологических, конфессиональных и других сил, которые стремятся вместе добиваться тех или иных целей, решать те или иные проблемы, побеждать
в сложнейшей борьбе. Опыт современных государств показывает, что традиционная конкурентная концепция развития постепенно уходит в прошлое,
а ее место все в большей мере начинает занимать интеграционная модель.
Интеграция в условиях стремительной глобализации ведет к установлению более тесных экономических, политических, научных, культурных связей между странами-участницами, ликвидирует либо существенно ослабляет
барьеры на пути движения идей, знаний, товаров, услуг, капитала, рабочей
силы. Движущей силой интеграции является политическая воля как лидеров
государств, так и поддерживающих их элит и народов в целом, проявление
которой зависит от множества факторов.
Первым интеграционным объединением на развалинах великой державы стало Содружество Независимых Государств. Это целостная система со-
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трудничества стран и наций, различных культур и конфессий, но стремящихся к сотрудничеству на единой ценностной платформе.
Социологические опросы населения позволили проследить динамику
интеграционных процессов на уровне повседневного общения и поведения,
а также надежды и разочарования, связанные с нерешенностью правовых, институциональных и экономических проблем взаимоотношений стран, входящих в интеграционные сообщества.
События 80–90-х годов прошлого столетия белорусский народ встретил
достаточно напряженно. Это показал этап социологического мониторинга
изучения социально-политической ситуации, который состоялся в октябре
1990 года. Было время настоящей истерии, развязанной некоторыми политическими силами, юродствующими политиками и беснующимися средствами
массовой информации. Бурлили соседние Литва, Латвия, Эстония. В Минске
Зенон Позняк, используя проблемы Чернобыля и Куропат, популистские лозунги и обманутых обывателей, пытался вывести людей на улицы. Однако
в это сложное время только 12 % жителей республики высказались за выход
Белорусской ССР из состава Советского Союза.
Примерно тогда же белорусский писатель Алесь Адамович назвал Беларусь Вандеей, сравнив республику-партизанку с французской провинцией,
в свое время выступившей против глобальных преобразований. Да, действительно, толерантная Беларусь никогда не хотела потрясений и революций,
границ и меж, разделительных линий и таможен, пограничных столбов между
братскими белорусским и российским народами. Ее население всегда смотрело прежде всего на Восток, не поняло и не приняло «акт независимости России от Беларуси» и всегда выступало за теснейшую интеграцию братских государств. Однако об этом в 1991 году мало кто из национальной элиты думал.
Из-за безответственных действий политиков Советский Союз распался.
Что думали люди о происходившем? Одним из первых социологических
исследований, проведенных после придания Верховным Советом Республики
Беларусь Декларации о независимости статуса конституционного акта, стал
опрос «Беларусь в поставгустовский период». Он прошел в декабре 1991 года.
Это был сложный период в жизни не только белорусского общества.
Мир оказался в принципиально новой для себя ситуации, столкнулся со многими вызовами и рисками. В странах, где происходил переход от одного качественного состояния к другому, начался период накопления первоначального капитала. В такой период стал важен только капитал. Как результат, многие
люди научились «покупаться» и «продаваться». И покупать, и продавать стали
все, с чем имели дело. В условиях наступления капитала стали девальвироваться такие важнейшие ценности, как долг и совесть, достоинство и честь,
верность Отечеству и любовь к Родине. Международный терроризм, экологическая опасность, демографический и экономический кризис, истощение
материальных и духовных ресурсов, критические деформации культурного
и информационного пространства, разрушение исторических, культурных,
этических традиций, нравственная деградация общества стали волновать
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миллионы людей. Международная жизнь стала полностью регулироваться
«авторитетом». Для поддержки «авторитета» направлялись авианосцы, ракеты
класса «Томагавк», отлично подготовленные и хорошо откормленные морские пехотинцы.
События, происходившие в Республике Беларусь после августа 1991 года,
привели к глубочайшему кризису в стране, охватившему все сферы общественной жизни и перераставшему в национальную катастрофу. Падали объемы промышленного производства. Стояли фабрики и заводы. Происходило
разрушение денежно-финансовой системы, наблюдалось отчуждение производителя от средств производства. Продолжались растаскивание и дикая «прихватизация» государственной собственности. Наблюдался рост безработицы.
На первом месте среди проблем, особо беспокоивших людей, стал рост цен:
только проезд в городском транспорте за перестроечные и постперестроечные годы вырос в сто тысяч раз. Разрушался агропромышленный комплекс. На
грани истощения находилась земля: ее потенциал существенно уменьшился.
Это на себе почувствовали жители всех регионов страны.
В социальной сфере усилились процессы расслоения общества на богатых и бедных. Социальная дифференциация населения Беларуси подошла
к той черте, за которой социальные группы, создающие материальные блага,
считали, что они живут хуже других. По объему потребления материальных
благ Беларусь оказалась отброшенной на десятки лет назад. По данным социологических исследований, более четверти пенсионеров покупали мясо
один раз в месяц.
В это время более четырех пятых населения Беларуси заявили, что они
искренне сожалеют о распаде Советского Союза, что они за восстановление
теснейших связей с братской Россией и другими бывшими республиками
бывшего СССР. Причем наиболее высокие результаты были получены в восточных регионах Беларуси.
Ничего хорошего не ждали жители Беларуси и в будущем. Три четверти
(75,5 %) опрошенных считали, что благосостояние людей в ближайшее время
не улучшится, 73,1 % – не увеличится количество продовольствия, 74,2 % – не
увеличится количество промышленных товаров, 78,0 % – не улучшатся жилищные условия, 76,6 % – не улучшится медицинское обслуживание, 87,1 % – не
уменьшится преступность. Особенно пессимистично были настроены пенсионеры и крестьяне.
Необходимо было срочно найти выход из критического состояния.
Была необходима принципиально новая целостная модель взаимодействия
стран и наций, культур и конфессий, стремящихся к сотрудничеству на принципиально новой ценностной основе. Именно ею стало Содружество Независимых Государств – проект, который, по мнению многих респондентов, явился
уникальной и очень удачной интеграционной моделью. Он создавался в рамках определенной исторической закономерности, имеет богатый ресурсный
и экономический потенциал, уникальную транзитную перспективу и выгодное сочетание природно-географических, демографических и социально-
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экономических условий. Особая евразийская культура, вобрав в себя богатейшее культурное наследие славянских, тюркских и других многочисленных
европейских и азиатских этносов, способна оказывать огромное влияние на
совершенствование евразийского пространства и мировой цивилизации, развитие экономики государств, входивших в бывший Советский Союз.
Во многих бывших республиках Советского Союза СНГ понималось как
единственно правильный шаг на пути становления единого социально-экономического и политического пространства с мощным научно-технологическим и производственно-ресурсным потенциалом, способного на равных
конкурировать с США и Китаем, странами Европейского союза. Особое значение для нашей страны имело и то, что внешние рынки для Беларуси сжались,
а всем хозяйствующим субъектам всегда нужны масштабные, емкие рынки,
и чем больше они будут, тем лучше. Как показывает социальная реальность,
интегрироваться рано или поздно придется всем государствам. Объективно
каждой стране выгодно входить в организации, подобные СНГ. Сегодня СНГ – 
это многомерная реальность, вобравшая в себя широкий спектр экономических и социальных, политических, военно-стратегических, демографических
и иных вопросов.
В начале 1996 года, как показали социологические исследования, проведенные Белорусским институтом анализа и прогноза при Администрации
Президента Республики Беларусь, более трех четвертей жителей страны поддержали создание и развитие Содружества Независимых Государств. Однако и политиков, и теоретиков, и простых людей волновал вопрос: по каким
направлениям должно развиваться СНГ на современном этапе? Этот вопрос
и был задан жителям страны. Вот как распределились ответы респондентов:
Таблица 1
Распределение ответов на вопрос «По каким направлениям должно развиваться
СНГ на современном этапе?»
Координация совместных действий, направленных на стабилизацию экономики стран СНГ
Расширение культурных отношений между двумя народами
Формирование единой внешнеполитической стратегии
Создание единой системы национальной безопасности
Формирование единых государственно-управленческих структур
Создание единой армии

65,5 %
44,4 %
31,8 %
12,5 %
12 %
4,1 %

И в дальнейшем постоянно проводимые Институтом социологии НАН Беларуси социологические исследования показывали, что на протяжении последних 20 лет более четырех пятых населения страны безусловно поддерживали
Содружество Независимых Государств, были уверены, что СНГ являете важной
площадкой для интеграции наших народов и имеет хорошие перспективы.
В декабре 2016 года исполнилось 25 лет со дня образования Содружества Независимых Государств. Накопленный опыт позволяет объективно оценивать прошлое и настоящее СНГ и более обоснованно прогнозировать его
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будущее. Социальная реальность и социологические исследования показывают, что Содружество Независимых Государств состоялось. Оно подтвердило
свою важную историческую роль в мировых и региональных политических
и социальных, экономических и культурных процессах. Именно во многом
благодаря Содружеству торгово-экономические отношения переведены на
принципиально новую основу, налажен постоянный политический диалог,
сотрудничество в сферах образования и науки, безопасности и стабильности.
СНГ стало единственной в своем роде площадкой многостороннего сотрудничества его участников практически по всем вопросам.
Содружество прошло сложный путь становления и развития. Происходившие в течение последних 25 лет социальные процессы и политические события, прорывы на различных направлениях общественной, духовной жизни
и политические и социальные движения назад, выдающиеся достижения культуры и прискорбные социально-политические явления, процессы сближения
и моменты отчуждения, взаимного непонимания – все это подвергалось различным, порой взаимоисключающим оценкам, выпячиванию одних сторон
и замалчиванию других. Однако в целом успешно преодолены центробежные
тенденции, найдены оптимальные формы сотрудничества. Институты СНГ
адаптировались к многочисленным потребностям многостороннего взаимодействия, отказались от завышенных ожиданий. Как результат, сложилась модель разноформатного и разноуровневого сотрудничества, предполагающая
гибкость и избирательное участие государств СНГ в принятии управленческих
решений при стремлении к достижению консенсуса.
Как показали социологические исследования «СНГ‑25», проведенные
в сентябре 2016 года Институтом социологии НАН Беларуси, около половины
жителей Беларуси отметили, что вступление Беларуси в СНГ в целом позитивно повлияло на социально-экономическую ситуацию в нашей стране, 5,7 % – 
негативно.
Таблица 2
Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, как вступление Беларуси
в СНГ повлияло на социально-экономическую ситуацию в нашей стране?»
Позитивно
Скорее позитивно, чем негативно
Никак не повлияло
Скорее негативно, чем позитивно
Негативно

16,2 %
32,6 %
15,8 %
3,8 %
1,9 %

По мнению трети населения страны, вступление Беларуси в СНГ позволило восстановить экономические связи, разорванные в результате разрушения Советского Союза. Пятая часть населения страны считает, что СНГ обеспечило более низкие цены на энергоносители и экономическую поддержку
со стороны России (таблица 3).
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Таблица 3
Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, что дало Беларуси
вступление/создание СНГ после распада СССР?»
Нет ответа
Смягчение последствий распада СССР
Сохранение независимости Беларуси как государства
Налаживание экономических связей, разорванных в ходе распада СССР
Координацию усилий при защите границ и коллективной безопасности
Сохранение культурных и образовательных связей
Более низкие цены на энергоносители и экономическую поддержку
со стороны России

0,7 %
16,8 %
15,5 %
31,6 %
13,5 %
16,0 %
21,2 %

Страны СНГ за 25 лет стали значительно ближе друг к другу, чем в катастрофическом 1991 году. Это очень важно, так как в странах СНГ проживает
большое количество родственников и друзей респондентов. Так, например,
в России проживает более трех миллионов близких гражданам Беларуси людей, в Украине – более двух миллионов (таблица 4).
Таблица 4
Распределение ответов на вопрос «Проживают ли в странах СНГ
Ваши друзья или родственники?»
Азербайджанская Республика
Республика Армения
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Республика Молдова
Российская Федерация
Республика Таджикистан
Туркменистан
Республика Узбекистан
Украина
Не проживают

1,9 %
1,3 %
4,9 %
0,9 %
3,1 %
37,6 %
0,7 %
0,7 %
0,5 %
24,7 %
47,9 %

Жителей Беларуси в целом, как показывают результаты социологических исследований, интересует положение дел в различных сферах жизнедеятельности стан СНГ. Конечно, больше всего интересует положение дел в России и Украине. Интерес к другим странам меньше. Однако, например, кухней
Азербайджанской Республики интересуются 18,8 % жителей Беларуси, Республики Армения – 16,0 %, Республики Узбекистан –15,5 %. Для сравнения можно
отметить, что к кухне Российской Федерации и Украины проявили интерес
соответственно 22,2 % и 25,9 % респондентов.
География стран СНГ, их территориальная организация и особенности
ее проявления во вновь созданных государствах, республиках бывшего СССР,
интересует многих жителей Беларуси. Опять-таки на первом месте Российская
Федерация – 18,4 %. Далее идут Украина – 13,1 %, Республика Армения – 9,4 %,
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Республика Казахстан – 6,3 % респондентов, проявивших интерес к географии
этих государств.
Все большее количество исторических мест СНГ, известных во всем
мире достопримечательностей посещается туристами, причем не только из
бывших союзных республик, но и гостями из-за рубежа, даже с других континентов. В ходе своей поездки туристы имеют возможность непосредственно
ознакомиться с богатой историей, культурой и искусством, историческими
памятниками, духовным наследием братских народов. Туристический потенциал и возможности стран СНГ неуклонно повышаются. Треть жителей Беларуси интересуют исторические места Российской Федерации, четверть – Украины, пятую часть – Республика Казахстан, Республики Армения, Республики
Молдова. В номинациях «Литература», «Кино», «Музыка» также с большим отрывом лидируют Российская Федерация и Украина. В то же время литературой
Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан
интересуется только 2 % населения Беларуси (третье место). Примерно такая
же картина с кинематографом. Кино Республики Казахстан интересует 2,8 %,
Республики Молдова –2,6 %, Республики Таджикистан – 2,5 % респондентов.
Интерес к музыке Республики Молдова проявили только 3,4 % населения страны, Азербайджанской Республики – 3,3 %, Республики Казахстан – 3,1 %, Республики Армения – 3,0 %. Даже обидно, что многие жители Беларуси не читали,
не знают великолепные произведения киргиза Чингиза Айтматова, казахов
Олжаса Сулейменова и Аскара Сулейменова, молдаванина Иона Друцэ, узбека Тимура Пулатова, азербайджанца Чингиза Абдуллаева, украинца Олейника,
чукчи Юрия Рэтхэу, манси Ювана Шесталова, нивха Владимира Санги и многих, многих других. Даже не верится, что в Беларуси есть люди, которые не
смотрели фильмы «Мимино» и «Отец солдата» грузинских кинематографистов. Но, с другой стороны, как отметили многие респонденты, за последние
25 лет белорусские писатели и кинематографисты не создали ни одного произведения, которые будут читать и смотреть будущие поколения.
Как оказалось, около половины жителей страны плохо осведомлены
о том, что происходит в странах СНГ. Возникает вопрос: почему? Как оказалось,
респондентам Беларуси явно не хватает информации о многих государствах
Содружества. Как показывают социологические исследования, основную информацию жители Беларуси получают из следующих источников (таблица 5).
Информацию о странах СНГ 65,9 % респондентов получают от белорусского телевидения. Но она не системна, фрагментарна, мало информативна,
недостаточно глубока и интересна, и вообще оставляет желать лучшего. Более половины респондентов получают информацию из интернета. Однако
и здесь есть претензии. От друзей и знакомых респонденты узнают о странах
СНГ больше, чем из белорусских газет и журналов, от белорусского радио. Респондентами было предложено постоянно информировать жителей Беларуси о жизни в странах СНГ, на телеканалах создать постоянные тематические
передачи, рубрики о наших друзьях из СНГ, посвящать им специальные выпуски газет и журналов. Отсутствие каких бы то ни было научных разработок – 
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одна из причин существования в массовом сознании белорусского общества
некоторых ложных стереотипов, обывательских представлений о некоторых
государствах СНГ, их культуре и образе жизни, менталитете и традициях. Наш
институт мог бы в какой-то мере помочь средствам массовой информации
в социологическом сопровождении освещения жизни наших партнеров.
Таблица 5
Распределение ответов на вопрос «Из каких источников Вы получаете
информацию о странах СНГ?»
Белорусское телевидение
ТВ других стран
Белорусские газеты, журналы
Газеты, журналы других стран
Интернет
Белорусское радио
Радио других стран
От друзей, знакомых
Другое

65,9 %
26,2 %
21,0 %
10,6 %
53,4 %
11,9 %
4,3 %
22,2 %
0,4 %

В социологической анкете содержался вопрос: «Что именно в сфере
культуры, литературы, искусства Вам интересно в плане сотрудничества между
Республикой Беларусь и странами СНГ?». На основании ответов можно сделать
определенный анализ положения дел в данных сферах.
Утверждены и реализуются концепции сотрудничества в сфере культуры
и развития образования государств – участников СНГ. Постоянно проводятся
конференции, театральные и музыкальные фестивали, кинофорумы, другие
мероприятия, направленные на установление новых творческих связей. В то
же время есть конкретные предложения от белорусских зрителей, слушателей,
посетителей кинотеатров и Домов культуры.
Таблица 6
Распределение ответов на вопрос «Что в сфере культуры Вам интересно в плане
сотрудничества между Республикой Беларусь и странами СНГ?»
Создание совместных фильмов
Проведение музыкальных фестивалей
Проведение кинофестивалей, театральных фестивалей
Обмен выставками изобразительного, архитектурного искусства
Проведение встреч с деятелями культуры
Издание книг популярных авторов СНГ
Организация выездных книжных выставок
Другое

31,5 %
30,0 %
22,1 %
14,0 %
8,1 %
9,8 %
3,7 %
0,5 %

В сфере культуры на первом месте стоит создание совместных фильмов. Так ответили около трети респондентов. Они хотели бы, чтобы белорусские кинематографисты и их коллеги из стран СНГ – режиссеры, акте-
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ры, сценаристы – создали такой фильм, который смотрели бы будущие
поколения.
В области образования формируется общее образовательное пространство, обеспечивается равный доступ граждан в общеобразовательные
учреждения, взаимное признание и эквивалентность документов о среднем
(общем), начальном профессиональном и среднем профессиональном (специальном) образовании, осуществляется повышение квалификации и переподготовка специалистов.
В научной сфере активизируется взаимодействие в создании общего научно-технологического пространства при организационной и координирующей роли отраслевых органов по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сфере, в области фундаментальной науки и научно-технической
информации. Однако и здесь есть конкретные предложения (таблица 7).
Таблица 7
Распределение ответов на вопрос «Что в сфере науки и образования Вам
интересно в плане сотрудничества между Республикой Беларусь и странами СНГ?»
Обмен студенческими группами
Обмен группами школьников
Стажировка молодых ученых
Разработка совместных научных проектов
Создание совместных научно-исследовательских институтов
Другое

24,7 %
12,5 %
22,9 %
27,5 %
14,4 %
0,4 %

Как отмечают респонденты, в сфере образования необходимо создать
реальную возможность социальной мобильности, прежде всего обмена студенческими группами. Интерес к этому есть. Поддерживают эту идею более
двух третей респондентов, проявивших интерес к странам СНГ. Но необходимо решением этой проблемы заниматься, а не просто поговорить, пообещать и забыть.
Углублению разностороннего взаимодействия в рамках СНГ способствует формирование общего информационного пространства, расширение межгосударственного информационного обмена, создание и развитие совместных информационно-телекоммуникационных систем.
Таблица 8
Распределение ответов на вопрос «Что в сфере науки и образования Вам
интересно в плане сотрудничества между Республикой Беларусь и странами СНГ?»
Доступность ТВ-каналов стран СНГ
Создание совместных радио- и телепередач
Распространение газет, периодических изданий стран СНГ
Другое

45,8 %
24,3 %
13,7 %
0,8 %

Интересы жителей Беларуси в сфере спорта и туризма показаны
в таблице 9.
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Таблица 9
Распределение ответов на вопрос «Что в сфере спорта и туризма Вам интересно
в плане сотрудничества между Республикой Беларусь и странами СНГ?»
Развитие и организация туристических маршрутов
Проведение соревнований, олимпиад
Организация тренировочного процесса на базах стран СНГ
Привлечение тренеров из стран СНГ
Другое

34,1 %
43,6 %
19,3 %
15,0 %
0,6 %

Как показывают социологические исследования, в развитии Содружества Независимых Государств объективно заинтересованы все его участники.
Во внешнеторговых связях Беларуси и Молдовы, Таджикистана и Узбекистана,
Армении и Азербайджана, других государств СНГ играет значительно более
существенную роль, чем, например, во внешнеторговом обороте России. Кроме того, страны СНГ приобрели отрицательный опыт вхождения в мировой
рынок поодиночке. Потери былых рынков и реальных торговых возможностей, которые обеспечивал Советский Союз, ничем не компенсировались. Как
результат, общий объем экспорта стран Содружества даже в условиях роста
цен на сырье постоянно уменьшается.
При всех проблемах интеграция в рамках СНГ – это огромное достижение. Нам всем надо заново учиться жить, отличать зерна от плевел, чтобы не
отождествлять настроения и желания народов с политикой правительств, которые от имени народа способны вершить недобрые дела, не допускать отождествления подлинно национальных интересов с амбициями своих и чужих
политических элит. Научиться, наконец, отстаивая собственные национальные приоритеты, учитывать желания и интересы партнеров и соседей. Мы,
белорусы и россияне, казахи и украинцы, армяне и грузины, киргизы и азербайджанцы, туркмены и таджики, сформировались как нации. Двадцать пять
лет мы живем в суверенных государствах. У нас есть свои культурные матрицы, свои особенности, свои преимущества, свои приоритеты, свои проблемы.
И все же вопреки пророчествам некоторых доморощенных и зарубежных
оракулов и подстрекателей наши страны и народы связаны человеческими,
духовными, культурными узами, экономическими отношениями, деловыми
интересами. Содружество Независимых Государств постепенно стало сообществом единства в море хаоса и вызовов, организованной силой борьбы против рисков и бифуркаций. И это важно. И это надо сохранить.
Дата поступления статьи в редакцию – 02.09.2016.
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Алаа Дин Хамдан

первый секретарь Посольства Сирийской Арабской
Республики в Республике Беларусь

Отношения между Беларусью и Сирией:
генезис и перспективы
В настоящее время экономические, политические, социальные, культурные, информационные взаимосвязи между странами стали чрезвычайно тесными. Принцип финансовой и экономической открытости, который теперь
положен в основу всей системы международных экономических отношений,
выгоден всем без исключения государствам и в меру сил и возможностей поддерживается ими.
Сирийская Арабская Республика уже долгое время занимает особое место
во внешней политике белорусского государства. С момента установления дипломатических отношений 26 августа 1993 года, открытия в ноябре 1998 гада
в г. Дамаске Посольства Республики Беларусь, в марте 2007 года – Посольства
Сирийской Арабской Республики в Республике Беларусь и в апреле 2008 года – 
Почетного консульства Республики Беларусь в г. Алеппо подписаны и вступили
в силу основные торгово-экономические договоры, а также ряд межправительственных и межведомственных соглашений. Тем самым была сформирована
значительная договорно-правовая база двусторонних отношений.
Двусторонние отношения между Сирией и Беларусью характеризуется
высоким уровнем и регулярностью межгосударственных контактов, совпадением подходов обеих стран к решению большинства международных проблем и предусматривают сотрудничество на нескольких уровнях:
1. В политической сфере.
2. Совпадение позиций по ряду международных проблем.
3. Экономическое сотрудничество.
Сотрудничество Сирии и Беларуси на политическом уровне характеризуется, в первую очередь, высоким уровнем межгосударственных контактов.
Так, до 2011 года Сирию дважды с официальными визитами посетил Президент Республики Беларусь. Первый официальный визит главы белорусского
государства состоялся в 1998 году, а второй – 2003 году. В свою очередь президент сирийского государства Башар Аль-Асад совместно с членами официальной делегации также нанес ответный официальный визит в Республику
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Беларусь в 2010 году. Также 8–9 февраля 2015 года Министр иностранных дел
Республики Беларусь Владимир Макей посетил с официальным визитом Сирийскую Арабскую Республику, во время которого было передано послание
от имени Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко Президенту
Сирии Башару Асаду. Следует также отметить визиты в Сирийскую Арабскую
Республику Председателя Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь, руководителей ряда министерств Республики Беларусь.
Министерства иностранных дел двух стран на регулярной основе проводят
консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес, что, безусловно, подчеркивает взаимное доверие и высокую заинтересованность в развитии двух государств.
Что касается позиции по сирийскому кризису, то Республика Беларусь
постоянно подчеркивает недопустимость вмешательства других стран в дела
Сирии и выступает за суверенитет, целостность и единство Сирийской Арабской Республики как государства. Примером такой поддержки служит, например, позиция Беларуси по резолюции по Сирии, принятой Советом Безопасности ООН 19 ноября 2014 года. Следует особо подчеркнуть, что Сирию
в данном вопросе поддержала и Российская Федерация.
Если говорить об экономическом сотрудничестве, то Сирия является
традиционным торговым партнером Беларуси в Ближневосточном регионе
и важным рынком сбыта продукции белорусских предприятий. Сирия – аграрная страна, а Беларусь – страна, в которой развит промышленный сектор, например, нефтяная и металлургическая индустрия, а, следовательно, появляется реальная возможность для развития экономического сотрудничества между
странами. Экономические и торговые отношение между Сирией и Республикой Беларусь регулируются в соответствии с некоторыми значимыми соглашениями, которые могут способствовать увеличению торгового товарооборота между двумя странами, в особенности – качественному увеличению объема
сирийского экспорта в Беларусь.
По сравнению с политическими отношениями между двумя странами,
экономические отношения в общем, а в частности – торговые отношения, менее развиты. Однако развитые политические отношения дают возможность
укрепления торгового обмена между нашими государства (экспорт и импорт
продукции).
Таблица 1
Торговое сальдо Беларуси с Сирией, 2005–2015 (в тысячах долларов США)
Год

Белорусского экспорта

2005
2006
2007
2008
2009
2010

31192,5
44102,4
42834,4
66271,3
55414,6
39544,6

Белорусского импорта

335,3
1241,2
3950,5
19256,6
2266,5
8086,9

Торговое сальдо

30857,2
42861,2
38883,9
47014,7
53148,1
31457,7
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Продолжение таблицы 1
Год

Белорусского экспорта

2011
2012
2013
2014
2015

11428,8
8117,9
337,9
22537,1
25300

Белорусского импорта

18484,9
3698,8
8029,2
1600
16600

Торговое сальдо

- 7056,1
4419,1
- 7691,3
20937,1
8700

Рис. 1. Торговое сальдо Беларуси с Сирией, 2005–2015 (в тысячах долларов США)

Перечень продукции, импортируемой из Беларуси, велик, и здесь можно
упомянуть такие продукты, как сухая молочная продукция и сливки, шелковые
нити, железо, тягачи, тракторы, грузовые автомобили.
Несмотря на то, что сотрудничество в экономической сфере не достигает уровня развитости политических отношений, существует необходимость оказания поддержки для их активизации путем укрепления всех экономических связей.
2 апреля 2015 года в Министерстве иностранных дел Беларуси состоялось шестое заседание Совместной Белорусско-Сирийской Комиссии по
торговому, экономическому и техническому сотрудничеству под председательством Министра экономики Беларуси Владимира Зиновского и Министра
промышленности Сирии Камаля эд-Дина Таамы, вследствие чего был подписан Протокол, в котором определены направления двустороннего сотрудничества в различных областях на дальнейшую перспективу.
Заседание Совместной Белорусско-Сирийской Комиссии имело особую
значимость в нынешний период, поскольку сирийская и белорусская стороны
стремятся к созданию хорошей и позитивной атмосферы для участия и созда-
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ния совместных инвестиционных проектов, которые в будущем позволят преодолеть экономические санкции, применяемые в отношении двух стран. Правительство Сирийской Арабской Республики также стремится к подписанию
соглашения о свободной торговле со странами Таможенного союза, в состав
которого входят Российская Федерация, Республика Беларусь и Казахстан.
Известно, что на Сирию в период с 2002 по 2010 г. приходилось 24,34 %
контактов Беларуси с арабскими странами Азии, а также 27,32 % индекса белорусской ангажированности в регионе.
Вместе с тем даже в сложнейших международных отношениях, в условиях вторжения исламских боевиков белорусско-сирийские отношения отличались сравнительной стабильностью, хотя и не являлись такими же активными,
как, например, отношения с Ираном, или такими разнообразными и глубокими, как отношения с КНР.
Таблица 2
Индексы взаимодействия Беларуси и Сирии в 2002–2012 гг. Индекс
ангажированности с Сирией
Год

Индекс контактов

Индекс
представленности

Индекс
ангажированности

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
всего в 2002–2009
в среднем
2011
2012

6,5
6
9
6
5
3,5
9,5
5,5
15,5
51
6,38
0
0

3
3
3
3
3
3
6
6
6
30
неприменимо
6
6

9,5
9
12
9
8
6,5
15,5
11,5
21,5
81
10,13
6
6

Стоит заметить, что после начала международного кризиса и зарубежного вторжения в Сирию, количество официальных визитов и контактов между высокопоставленными представителями двух стран стало меньше.
В связи с этим хотелось бы подчеркнуть, что и к Беларуси, и к Сирии применялись так называемые односторонние санкции со стороны США и Европейского союза, направленные против экономического, финансового и банковского секторов Сирийской Арабской Республики. Наиболее значительные
из этих санкций включают запрет на ведение коммерческой деятельности
с нефтяным сектором Сирии или инвестиции в него, а также запрещение или
ограничение деятельности с Сирией в торговом, финансовом, инвестиционном, коммуникационном или информационно-технологическом секторах.
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Беларусь всегда помогала и вносила существенный вклад в предоставлении гуманитарной помощи Сирии. Одним из примеров помощи такого рода
служат события 8 апреля 2015 года, когда в Дамаск был доставлен гуманитарный груз стоимостью более двух миллиардов белорусских рублей с продуктами питания, медикаментами, палатками.
Что касается сирийского кризиса, то с самого начала, когда террористические группы начали проникать в мирные населенные пункты, чтобы захватить их, посеять ужас среди населения или использовать народ как живой щит,
правительство Сирии несло ответственность за защиту населения, возвращение стабильности и безопасности на всю территорию Сирии.
Говоря обо всех видах и проявлениях терроризма, которым подвергалась и подвергается Сирия, нужно упомянуть так называемый сирийский кризис, который начался в начале 2011 года. Сирия – это страна, история которой
насчитывает более восьми тысяч лет и считается колыбелью всех цивилизаций и религий. Сирия с самого начала своего существования никогда не сталкивалась с антагонистическими противоречиями между социальными слоями
общества – этническими, религиозными или клановыми. С давних веков все
люди мирно и лояльно сосуществовали друг с другом, сохраняя свои этнические или религиозные особенности. До сих пор, кто бы ни посетил города
Сирии, такие как Дамаск или Алеппо, мог почувствовать и увидеть это своими
глазами. В Сирии до сих пор мусульманские мечети стоят рядом с христианскими церквями и еврейскими синагогами в уникальной гармонии, которой
вы не сможете найти нигде более.
Сотрудничество Сирии и Беларуси в сфере образования также является одним из важнейших приоритетов. Прежде всего это обучение сирийских
граждан в белорусских вузах, заключение договоров о межминистерском сотрудничестве, сотрудничество между белорусскими и сирийскими университетами, проведение Дней культуры Республики Беларусь в Сирии и Сирии
в Беларуси, формирование основ сотрудничества между общественными организациями, а также в области спорта, подписание значительного количества
соглашений по научно-техническому сотрудничеству между двумя странами.
В свете вышесказанного продуктивно сказалась бы координация и сотрудничество в сфере организации повседневной методологической и методической деятельности в наших странах, что позволило бы обеспечить более высокий уровень подготовки кадров и целенаправленно знакомить зарубежных
студентов с культурой и традициями Беларуси.
Активно сотрудничает с Сирийской Арабской Республикой в сфере социологии главный социологический центр страны – 
Институт социологии
Национальной академии наук Беларуси (директор – профессор И. В. Котляров). Сирийские и белорусские ученые осуществляют ряд интересных социологических проектов, совместно готовят научные кадры. Но особый резонанс
в Сирии имели научные конференции и круглые столы, связанные с изучением социально-политических, экономических и других процессов на Ближ-
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нем Востоке в целом и в Сирии в частности, проводимые учеными Института
социологии НАН Беларуси. В течение многих часов известные белорусские
и иностранные ученые выясняли, как быть с Сирией. Поможет ли силовое
вмешательство в конфликт? К чему может привести тот или иной вариант
развития событий? И как правило, принимались решения, в которых отмечалось, что применение силы против Сирии со стороны западных стран при
поддержке региональных исполнителей возвращает Ближний Восток к эпохе
колониализма, что представляет угрозу безопасности и суверенитету всех развивающихся стран. Это обязывает весь мир объединить усилия на внутренней
и международной арене для препятствования осуществлению враждебных
планов Запада. Участники круглых столов постоянно приходили к выводу,
что любое нападение на Сирию является ударом по ООН, ее уставу, репутации
и роли в сохранении мира и безопасности не только в регионе, но и во всем
мире. Материалы круглых столов изданы специальными изданиями [1, 2].
Двустороннее сотрудничество между Сирийской Арабской Республикой
и Республикой Беларусь имеет хорошие перспективы. Мы во многом похожи, у нас общие интересы, взгляды, подходы. В наших государствах выработался четкий вектор движения вперед, конкретные сценарии будущего наших
стран. А будущее лидеры белорусского и сирийского государств Александр
Лукашенко и Башар Асад видят одинаково: сильное и независимое государство, устойчивая и эффективная экономика, межнациональное и межконфессиональное согласие, политическая и социальная стабильность,
гражданское общество и высокое качество жизни. Социальная и политическая реальность достаточно отчетливо показывает, что постоянный поиск
и инновационное развитие, поддержка друг друга в сложные моменты действительности позволят Беларуси и Сирии занять выгодные и прочные позиции в современном мире.
Литература:
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Религия и иммиграция: роль
религиозных организаций в процессе
принятия «Директивы о возвращении»
Европейского Союза
Сфера нелегальной миграции является одной из наиболее проблемных
в Европейском союзе. Нелегальными мигрантами считаются лица, незаконно
въехавшие на территорию ЕС (без необходимых для этого документов), или
лица, прибывшие легально, но не покинувшие территорию Евросоюза в течение требуемого периода (как правило, по истечении срока действия визы). По
оценкам Еврокомиссии, в Евросоюзе находится от 2 до 8 миллионов нелегальных мигрантов [3, c. 141]. Основная задача ЕС в этой сфере – «предотвращение
данного явления, выявление и наказание тех, кто ему способствует, а также
возвращение нелегальных мигрантов в страны происхождения» [3, c. 141–142].
Меры, принимаемые для борьбы с нелегальной миграцией, включают
санкции и уголовное преследование тех, кто способствует нелегальному проникновению граждан третьих стран на территорию ЕС или предоставляет
работу нелегальным мигрантам. Важной мерой является принудительное возвращение мигрантов в страны происхождения [3, c. 142]. Процедура возвращения установлена в Директиве 2008/115/EC Европейского Парламента и Совета
от 16 декабря 2008 года об общих стандартах и процедурах в странах-членах
(ЕС) по возвращению нелегально пребывающих граждан третьих стран (далее – «Директива о возвращении»).
Процесс принятия директивы был сложным и противоречивым в силу
значительного расхождения во мнениях среди представителей учреждений
ЕС, стран – членов ЕС и негосударственных организаций. Действительно, директива затрагивает болезненную сферу, касаясь национальных интересов
большинства стран – членов ЕС, в особенности тех, которые наиболее страдают от нелегальной миграции.
В данной статье анализируется участие христианских организаций
в процессе принятия «Директивы о возвращении». Религиозные организации
являются полноправными участниками процесса европейской интеграции
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и обладают способностью влиять на принятие решений в Европейском союзе.
При этом христианские организации, работающие в сфере миграции и предоставления убежища на общеевропейском уровне, могут быть разделены
на две категории. Во-первых, организации, специализирующиеся только на
миграционных вопросах. Во-вторых, организации с более широкой сферой
ответственности, в которую, помимо прочего, входит и миграция. В таких организациях миграционными вопросами занимается специальный отдел или
комитет. Комиссия Церквей для мигрантов в Европе (КЦМЕ), Международная
католическая миграционная комиссия (МКМК) и Иезуитская служба беженцев
в Европе (ИСБ-Европа) принадлежат к первой категории. Ко второй категории
можно отнести Комиссию епископских конференций ЕС (КОМЕСЕ), Каритас
Европа и Совет квакеров по европейским делам (СКЕД) [4; 6].
Первоначальные шаги
До начала работы непосредственно над Директивой в Евросоюзе был принят ряд предварительных мер, главным образом консультационного характера. В 2001 году, в Сообщении об Общей политике по нелегальной иммиграции
(15 ноября 2001 года), Комиссия отметила, что «процедура возвращения является составной и важной частью борьбы с нелегальной иммиграцией» [8, c. 2].
Были определены три основные составляющие политики возвращения: общие принципы, общие стандарты и общие меры [8, c. 2]. В феврале 2002 года
Совет принял План действий по борьбе с нелегальной иммиграцией.
Участие христианских организаций в процессе работы над Директивой
было отмечено практически с самого начала в форме заявлений и деклараций. В мае 2002 года Каритас, КЦМЕ, КОМЕСЕ, МКМК, ИСБ-Европа и СКЕД
выразили свое мнение по данному вопросу, предложив некоторые гуманные
меры по борьбе с нелегальной миграцией. Речь, в частности, шла о том, чтобы предоставить больше возможностей для легальной миграции в ЕС, а также
не исключать возможность амнистии (регуляризации) для тех, кто проживает
в ЕС нелегально. Христианские организации отметили, что нелегальные мигранты нередко живут в бедных и нестабильных условиях, работают в ситуации полной незащищенности, «многие – в сельскохозяйственном секторе,
а также в качестве уборщиков, сиделок либо используют свою квалификацию
при работе на стройках, в ресторанах и гостиницах» [12, c. 5]. Христианские
организации, комментируя предлагаемые меры по возвращению, выразили
поддержку более мягким, толерантным мерам, в частности «принципу приоритета добровольного возвращения (над принудительным)», а также необходимости учитывать ситуацию с правами человека в стране, с которой планируется соглашение о реадмиссии [12, c. 5].
В апреле 2002 года Комиссия представила «Зелёный доклад по Политике
о возвращении сообщества». На базе данного доклада в июле были проведены
общественные слушания, в которых приняли участие представители КОМЕСЕ
и КЦМЕ. Христианские организации вновь подчеркнули необходимость «ясных, доступных и открытых процедур для легальной трудовой миграции в ЕС»,
а также необходимость в «улучшении эффективности и качества процедур по
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получению убежища и необходимость такой политики в области предоставления убежища, которая сделает возможным попасть на территорию ЕС законным способом» [7, c. 2]. Была отмечена целесообразность приоритета добровольного возвращения, а также высказано мнение, что принимаемые меры
должны «поддерживать достоинство каждой личности» [7, c. 5]. Представители
церквей говорили о доминанте справедливости, с тем чтобы интересы стран – 
членов ЕС не превалировали над интересами страдающих людей.
В объяснительной записке, приложенной к проекту Директивы, Комиссия резюмировала основные предложения, поступившие от «негосударственных организаций», хотя церкви не были упомянуты особым образом.
Общественные слушания стали единственным событием, в рамках которого
организации гражданского общества смогли напрямую контактировать с Комиссией на основе консультаций.
Последующая работа
Дальнейшая работа Комиссии над «Директивой о возвращении» проходила в более закрытом формате с проведением консультаций (во второй половине 2004 года) с «экспертами стран – членов ЕС, специализирующимися
на работе в сфере возвращения» [8, c. 3]. Как отметил представитель Каритас
Европа, «не было никакой возможности получить информацию о проекте до
момента его публикации» [11]. Только после появления проекта Директивы
в открытом доступе (в 2005 году) христианские организации получили возможность высказывать предметные комментарии.
Диего Акоста обращает внимание на шесть основных положений в первоначальном проекте: сфера применения, добровольный выезд, запрет на
въезд, средства судебной защиты, содержание под арестом и несовершеннолетние мигранты (без сопровождения взрослых) [1, c. 26–27]. Сфера применения предполагает, что Директива может применяться по отношению ко всем
мигрантам, нелегально находящимся на территории ЕС, если только странычлены не решат ее использовать по отношению к тем, кому было отказано
во въезде в транзитных зонах. Варианту с добровольным выездом был отдан
приоритет при условии выезда в течение четырех недель. Директива позволяла ввести запрет на въезд на территорию ЕС сроком до пяти лет. Кроме этого,
она предоставляла возможность нелегальным мигрантам иметь доступ к эффективной судебной защите (в том числе тем, кто был лишен адекватных материальных ресурсов). Наконец, было разрешено временное содержание под
стражей (сроком до шести месяцев), причем несовершеннолетним предоставлялись дополнительные гарантии [1, c. 26–27].
Первое публичное заявление по проекту Директивы было сделано представителями христианских организаций 31 августа 2005 года. Церкви совместно с некоторыми светскими организациями опубликовали «Общие принципы
по удалению нелегальных мигрантов и просителей убежища, заявки которых
отклонены». Подписи под документом со стороны церквей поставили Каритас
Европа, ИСБ Европа, КЦМЕ, СКЕД, Испанская евангелическая церковь, Симаде
и Федерация евангелических церквей в Италии. Светские организации были
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представлены Международной амнистией, Европейским советом по делам
беженцев, Хьюман Райтс Уотч, Платформой международного сотрудничества
по делам недокументированных мигрантов, организацией «Спасем детей»
и СЕНСОА. В «Общих принципах» говорилось, помимо прочего, о приоритете добровольного возвращения, гарантии доступа к эффективным средствам
судебной защиты, отмене запрета на въезд и необходимости уважения целостности семьи [9].
Эти принципы были использованы в ходе подготовки совместных комментариев христианских организаций, опубликованных в марте 2006 года.
В данных комментариях церкви, во‑первых, выразили сожаление, что странам – членам ЕС может быть позволено не применять Директиву в транзитных
зонах [13, c. 3]. Во-вторых, положения о добровольном возвращении были
признаны неадекватными. Христианские организации отметили, что четыре
недели, которые даются на возвращение, «недостаточны для организации добровольного возвращения в должном и справедливом виде» [13, c. 3]. Критике
подверглась терминология проекта, в частности термин «побег» как заимствованный из уголовного права (было предложено использовать более нейтральный термин). Также, по мнению христианских организаций, неприемлемо
издавать решение о возвращении вместе с приказом о выдворении, поскольку
такие действия «создадут ситуацию давления на мигрантов, так что они будут
не в состоянии адекватно рассмотреть возможность добровольного возвращения» [13, c. 4]. Кроме этого, сам факт, что оценка риска побега мигранта (а также возможность принудить его «оставаться в определенном месте») передается
странам – членам ЕС, приведет «к систематическому использованию варианта
содержания под стражей» [13, c. 5].
Христианские организации подвергли критике положения о запрете на
повторный въезд в ЕС, отметив, что такого запрета в Директиве быть не должно [13, c. 6]. В случае его сохранения запрет на въезд не должен превышать
одного года. Также было указано на неопределенность термина «угроза государственной политике»; причем церкви заметили, что, при желании, за каждым нелегальным мигрантом можно признать наличие такой угрозы [13, c. 6].
С сожалением было воспринято положение Директивы, согласно которому
только «основные пункты приказа о возвращении или выдворении» будут
переведены на язык, понятный нелегальному мигранту (но не весь документ!). Наконец, было подвергнуто критике то, что апелляция на принятые
решения не ведет к автоматической приостановке приказа о возвращении
или выдворении. Негативную оценку получил максимально возможный срок
содержания под стражей (шесть месяцев), что, по мнению христианских организаций, неприемлемо в случаях, когда речь идет не об уголовных преступниках [13, c. 8].
В целом церкви отметили, что в Директиву о возвращении необходимо
внести поправки, которые привели бы ее в более гуманный и адекватный вид,
с безусловным учетом прав нелегальных мигрантов, в том числе несовершеннолетних [13, c. 10].
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Процесс принятия Директивы и роль церквей
В ходе рассмотрения и принятия Директивы было пройдено несколько основных этапов с участием трех главных европейских учреждений (Комиссия, Совет и Парламент), хотя основную роль играли Совет и Парламент.
В октябре-ноябре 2006 года Финляндия, как президент Совета на тот момент, внесла компромиссные предложения. Текст, предложенный Советом,
ужесточил положения Директивы, причем Германия, как президент Совета
в первой половине 2007 года, добивалась включения еще более жестких
мер. Европейский парламент принял свой Доклад в сентябре 2007 года. Затем, в ноябре 2007 года, началась серия неформальных встреч между представителями Совета (полугодовое председательство перешло к Португалии)
и Парламента с целью достижения соглашения в первом чтении. Серия
переговоров также проходила в первой половине 2008 года (в них участвовали представители Словакии, председательствовавшей в Совете, Комиссии
и докладчик Парламента).
В результате сложных переговоров, с вынесением на повестку дня различных версий документа, Совет принял решение о поддержке окончательного текста 5 июня 2008 года. Этот текст получил поддержку Европарламента
18 июня того же года. В ходе переговоров было очевидно, что менее строгой
позиции придерживались Люксембург, Нидерланды, Испания и Швеция, в то
время как Чехия, Франция, Венгрия, Австрия, Германия, Латвия и Греция выступали за более жесткое содержание Директивы.
В процессе принятия решений комментарии и декларации со стороны
христианских организаций отражали только часть их деятельности. Другая
часть включала практические шаги, предпринимаемые для достижения поставленных целей. Так, христианские и светские организации провели несколько встреч с представителями Европарламента. КЦМЕ и КЕЦ (в сотрудничестве с Каритас и КОМЕСЕ) обратились к президентам Европейского
парламента, Европейской комиссии и Совета ЕС, чтобы выразить свою озабоченность» [5, c. 5]. Были проведены встречи с председательствующей стороной в Словении [5, c. 5].
Тем не менее оценка реальной степени лоббистских усилий со стороны
церквей представляется маловозможной, так как повестка дня и содержание
упомянутых выше встреч не разглашались. Также до конца не известна роль
церквей на национальном уровне. Очевидно, что христианские организации
принимали участие в различных мероприятиях, но их масштаб и интенсивность интерпретируются по-разному.
Мы можем отметить, что со стороны Европейского парламента были
предложены некоторые поправки, схожие с предложениями христианских
НГО. Эти поправки присутствовали в проекте Доклада от 16 июня 2006 года
и в окончательной версии Доклада от 20 сентября 2007 года. Парламентарии,
в частности, отметили, что целесообразно отдать предпочтение варианту добровольного (самостоятельного) возвращения нелегальных мигрантов и что
для добровольного выезда должно быть предоставлено по крайней мере четы-
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ре недели. От лиц, покидающих ЕС, не следует требовать возмещения средств,
затраченных на их возвращение, в качестве условия неприменения запрета на
въезд в Евросоюз [10, c. 7, 12, 17]. Кроме этого, были включены предложения,
что граждане третьих стран должны быть письменно информированы о доступных средствах юридической защиты, причем на понятном для них языке [10, c. 19]. Наконец, европарламентарии посчитали, что посещение временных центров содержания мигрантов не должно зависеть от получения разрешения на такое посещение [10, c. 23].
Тем не менее Парламент не согласился с мнением, что Директива должна применяться в транзитных зонах и что запрет на въезд должен быть значительно сокращен или вовсе отменен [10, c. 16]. Более того, законодательный
орган фактически увеличил время пребывания в центрах содержания мигрантов до 18 месяцев [10, c. 22]. В «позиции меньшинства», изложенной депутатом
Джусто Катания, срок в 18 месяцев был подвергнут критике, как и сами условия
содержания мигрантов в некоторых центрах [10]. Очевидно, что позиция депутата совпадала с мнением церквей по данному вопросу, однако окончательная версия документа, принятого в конце 2008 года, не учитывала «позицию
меньшинства» Европейского парламента.
Заключение
По мнению ряда исследователей, окончательная редакция Директивы
содержит положения, которые не совместимы с принципом человеческого
достоинства. Речь, в частности, идет о «длительном заключении в период до
выдворения и обязательном запрете на въезд в ЕС» [2, c. 2]. Аннелиз Балдачини также отмечает другие недостатки Директивы, в том числе предложенные
основания для содержания мигрантов под стражей и возможную длительность содержания под стражей [2, c. 9–14]. По мнению Балдачини, «в ходе
переговоров по тексту Директивы не удалось достичь результата, который
мог быть признан полностью соответствующим минимальным стандартам
пропорциональности, справедливости и гуманности, которые должны применяться по отношению к законам ЕС в области иммиграции и предоставления убежища» [2, c. 17].
Очевидно, что в окончательной версии Директивы отсутствует большая часть предложений и поправок, сделанных представителями церквей.
Не удивительно в этом контексте разочарование, выраженное христианскими (и светскими) НГО. В то же время следует учитывать, что существенная
разница во мнениях участников принятия решений сделала крайне сложным
достижение общей позиции. Еще более сложным было достижение соглашения, которое бы соответствовало просьбам христианских организаций.
Поэтому даже частичный успех церквей позволяет говорить о том, что их
влияние имеет адекватный уровень, а также говорит об успешности используемой тактики, в том числе в системе сотрудничества со светскими НГО по
данным вопросам.

157

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Литература:
1. Acosta, D. The Good, the Bad and the Ugly in EU Migration Law: Is the European Parliament
Becoming Bad and Ugly? (The Adoption of Directive 2008/15: The Returns Directive) /
D. Acosta // European Journal of Migration and Law. – 2009. – Vol. 11, No. 4. – P. 19–39.
2. Baldaccini, A. The Return and removal of irregular migrants under EU law: an analysis of
the Returns Directive / A. Baldaccini // European Journal of Migration and Law. – 2009. –
Vol. 11. – P. 1–17.
3. Bell, M. Racism and Equality in the European Union / M. Bell. – Oxford : Oxford Scholarship
Online Monographs, 2009. – 227 p.
4. Churches Commission for Migrants in Europe / Churches and Christian organizations in
Europe on migration and asylum. – Brussels, 2005.
5. CCME. Churches Commission for Migrants in Europe / CCME Activity Report 2005–2007. –
Brussels, 2008.
6. CCME. Churches Commission for Migrants in Europe / CCME Activity Report 2009. – Brussels, 2010.
7. CCME and COMECE. Churches Commission for Migrants in Europe and COMECE /
Contributions by Felix Leinemann on behalf of the Migration Working Group of COMECE
and by Doris Peschke of CCME as part of the Christian organizations response to the Green
Paper. – Brussels, 16.07.2002.
8. Commission of the European Communities. Proposal for a Directive of the European Parliament
and of the Council on common standards and procedures in Member States for returning
illegally staying third-country nationals. – 01.09.2005.
9. Common Principles on removal of irregular migrants and rejected asylum seekers [Electronic
resource] / RefWorld, 2005. – Mode of access: http://www.refworld.org/docid/437dd5304.
html. – Date of access: 20.08.2016.
10. European Parliament. Report on the proposal for a directive of the European Parliament and
of the Council on common standards and procedures in Member States for returning illegally
staying third-country nationals / European Parliament. – 20.09.2007.
11. Interview with Peter Verhaeghe, migration officer at Caritas Europa. By telephone. 27.08.2010.
12. Joint Comments. Caritas Europa, CCME, COMECE, ICMC, JRS-Europe, QCEA. – 2002. – May.
13. Joint Comments. Caritas Europa, CCME, COMECE, ICMC, JRS-Europe, QCEA. – 2006. –
November.
Дата поступления статьи в редакцию – 14.09.2016.

158

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 947.047.2

А. В. Гавриков,

магистр социологических наук
Института подготовки научных кадров
Национальной академии наук Беларуси

Политические партии и их кандидаты
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Национального собрания Республики
Беларусь шестого созыва
(Социально-политический портрет
кандидатов по г. Минску)
Избирательные кампании разного уровня являются неотъемлемой частью любого демократически развитого гражданского общества. Они дают возможность сменять власть легитимным способом. Одним из политических институтов, который ведет политическую борьбу за власть как на местном уровне,
так и на уровне страны, являются политические партии и их лидеры. Партия,
имея политическую поддержку и политические ресурсы, должна стремиться защитить интересы своего электората и сочувствующих ей избирателей.
Старейшим политическим институтом законодательной и представительной инициативы является парламент. Парламентские избирательные кампании являются одним из важнейших политических этапов развития Республики Беларусь, уступая по своему значению лишь президентской кампании.
11 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва, в которых
были представлены 365 кандидатов от 9 политических партий, или 63 % от
всех кандидатов [1].
Для анализа вопроса социально-политического портрета кандидатов от
политических партий необходимо рассмотреть программные установки и политические ориентации партий, выдвигающих своих кандидатов, а также результат парламентской кампании 2012 года.
Уникальной для нашей страны является классификация партий в их отношении к действующей власти: партии, поддерживающие власть, конструктивнооппозиционные, оппозиционные. На данный момент из 15 зарегистрированных
политических партий в стране 6 поддерживают политику действующей власти,
2 – являются конструктивно-оппозиционными и 7 – оппозиционными партиями.
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Феноменом белорусских партий на современном этапе политического
развития является их малочисленность и слабое влияние на социально-политическую ситуацию в стране. Самой многочисленной партией в Республике
Беларусь является Либерально-демократическая партия, которая насчитывает
около 46 тысяч членов. В остальных политических партиях от 1,2 до 8 тысяч
членов, что является небольшим показателем массовости партий. Партии слабо влияют на принятие законов, так как практически не представлены в парламенте как в верхней, так и в нижней палатах. На парламентских выборах
2012 года в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь лишь 3 партии смогли провести своих депутатов: Коммунистическая
партия Беларуси – 3 депутата, Белорусская аграрная партия – 1 депутат и Республиканская партия труда и справедливости – 1 депутат [2].
Программные ориентации современных белорусских политических партий очень условны и выражают интересы какой-то очень узкой политической
группы или партийной элиты. Белорусские партии до сих не смогли выработать какую-то серьезную программу, предложить партийную идеологию, которая удовлетворяла бы интересам широких слоев населения. Партии, не имеющие хорошо разработанной и популярной системы идей и ценностей, идеалов
и установок, не могут быть полноценными субъектами политических процессов
и побеждать на выборах. Они полностью лишены политического смысла [3].
Необходимым является разделение программно-политической ориентации на векторы: западноевропейский (оппозиционные партии Белорусская партия «Зеленые», Объединенная гражданская партия, партия БНФ,
Консервативно-христианская партия БНФ, Белорусская социал-демократическая партия «Громада», Белорусская социал-демократическая Громада», социал-демократическая партия народного согласия) и восточноевропейский
(политические партии, поддерживающие государственную власть и конституционный строй).
Для участия в выборах в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва выдвинули своих кандидатов 9 партий (Белорусская партия «Зеленые», Белорусская партия левых «Справедливый
мир», Белорусская патриотическая партия, Белорусская социал-демократическая партия «Громада», Республиканская партия труда и справедливости, Коммунистическая партия Беларуси, партия БНФ, Либерально-демократическая
партия, ОГП) [1].
По результатам выборов в состав нового парламента вошло 16 представителей политических партий. В частности, от Коммунистической партии Беларуси в парламент прошли 8 человек, от Белорусский патриотической партии
и Республиканской партии труда и справедливости – по 3 человека, от Либерально-демократической партии и Объединенной гражданской партии – по 1.
Впервые за последние 12 лет в законодательном органе будут работать представители белорусской оппозиции.
В избирательной кампании на начальном этапе желали участвовать
630 кандидатов, из них прошли регистрацию 521, что достаточно много. 16 че-
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ловек сняли свои кандидатуры.
Основными были названы следующие причины: кандидат не написал заявление на отпуск, не видел для себя смысла участвовать
в выборах, демонстративный
политический жест, семейные
обстоятельства. 93 выдвиженцам
отказали в регистрации (несоответствие библиографических
данных, судимости и другие веские причины) [4].
Для создания социально-политического портрета кандидата
в депутаты необходимо выяснить
их возраст, пол и род занятий:
старше
Рис. 1. Кандидаты от политических партий из 509 кандидатов 469 – 
30 лет (90 %) и 52 – до 30 лет (10 %),
392 (75,2 %) – мужчины и 24,8 (24,8 %) – женщины [1].
Является важным вопрос: на что именно обращают внимание избиратели, голосуя за своих кандидатов. Избирая различные политтехнологи, кандидаты в депутаты проводят ряд политических действий:
– публикуют свои программы;
– проводят встречи с избирателями;
– организуют пикеты;
– участвуют в теле- и радиодебатах;
– отчитываются перед избирателями за проделанную работу.
Так или иначе, эти действия публичны и привлекают внимание части
электората, но немалое значение имеют для избирателей биографические
данные с максимальной точностью, которые кандидаты должны предоставить
в период регистрации.
Биографические данные не универсальны и могут быть изложены как
в нескольких предложениях, так и в полном объеме. Чаще всего в биографии
кандидата в депутаты содержатся следующие данные:
– о месте рождения;
– о семейном статусе;
– образовательный уровень;
– принадлежность к партии или отсутствие ее;
– имущество и доходы за последний год;
– общественная деятельность.
На парламентских выборах в Минске насчитывалось 19 избирательных
округов, На них баллотировалось от 3 до 7 кандидатов в депутаты. Были представлены кандидаты от всех политических партий, принявших участие в избирательной кампании в Минске [1].
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Большинство оппозиционных кандидатов сняли свои кандидатуры досрочно. Они мотивировали это тем, что парламентские выборы бессмысленны и они не хотят быть представлены в парламенте, где «будет царить провластное большинство».
По результатам выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь от политических партий прошли кандидаты в 8 округах: № 107 – КПБ, № 103 – КПБ, № 102 – КПБ, № 100 – Республиканская партия
труда и справедливости, № 98 – Республиканская партия труда и справедливости,
№ 97 – ОГП, № 96 – КПБ, № 95 – БПП. Таким образом, по г. Минску в парламент
прошло большинство кандидатов, поддерживающих государственную политику.
Оппозиция смогла провести только одного своего кандидата – от ОГП [5].
Остановимся на социально-политическом портрете кандидатов в парламент по г. Минску. Из представленных кандидатов 87 % имели высшее образование, 9 % – среднее специальное. Среднее специальное образование имели
в большинстве случаев кандидаты от оппозиционных партий или беспартийные
кандидаты. Наличие высшего образования было важным фактором, на который
обращали внимание избиратели (аргументируя это тем, что хотели бы видеть
высокообразованного, высокопрофессионального кандидата, который бы хорошо разбирался в поставленных в компетенцию парламента задачах) [1].
Семейный статус являлся одним из ключевых для кандидата в депутаты.
Абсолютное большинство кандидатов в своей биографии указывают гражданский статус и наличие детей.
Возвратные рамки прошедших кандидатов в парламент – 33–63 года.
Молодые кандидаты по городу Минску в большинстве случаев не набирали
и 5 % голосов [1]. Электорат сомневался в возможности эффективного принятия законов людьми, которые не имеют политического опыта, не сталкивались с проблемами на местах, будут легко манипулируемы различными политическими силами. Кандидаты старше 60 лет также в большинстве случаев не
получили поддержки избирателей. Это детерминировано тем, что избиратели
не желали видеть в парламенте людей пенсионного возраста и скептически
относились к возможности внедрения ими в общественную жизнь необходимых инноваций и принятия соответственных законов. Парламент не должен
быть палатой пенсионеров, отмечали некоторые их избирателей. Стоит отметить, что кандидаты старше 60 лет в 62 % выдвигались КПБ, идеология которой
людьми до 40 лет воспринимается скорее скептически или даже отрицательно. Наиболее оптимальный возраст кандидатов по Минску на парламентских
выборах 2016 года был определен электоратом как 33–52 года.
Многие избиратели считают, что оппозиционные партии не способны
достойно представлять их интересы в парламенте. В большинстве избирательных округов оппозиционные кандидаты не преодолевали 15 % рубеж голосов,
исключением стал 97-й избирательный округ, в котором победу одержал кандидат от ОГП, набрав 45 % голосов [1].
Из провластных партий своих кандидатов провели КПБ, РПТС, БПП.
Данные результаты были обусловлены в некоторой степени тем, что Коммуни-
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стическая партия Беларуси имела представительство в парламенте прошлого
созыва и депутаты имели определенный парламентский опыт и умели вести
предвыборную борьбу.
Имущество и доход за последний год стали важным аспектом в парламентской избирательной кампании. Для многих избирателей существенным
недостатком явилось отсутствие недвижимого имущества и низкие доходы
29 % кандидатов [1].
Избиратели сочли невозможным избирать кандидатов, не состоявшихся в жизни, считая, что парламентский мандат станет для таких кандидатов
возможностью поправить свое положение через использование своего служебного положения и коррупцию. С другой стороны, чрезмерные суммы доходов кандидатов также явились отрицательным фактором. Таких кандидатов
электорат счел достаточно обеспеченными и оторвавшимися от реальных
проблем обычного избирателя. Прошедшие кандидаты в большинстве случаев имели доход от 148 до 301 миллиона, что является показателем среднего
достатка по Минску.
Общественная деятельность являлась важным пунктом в избирательной кампании для любого кандидата. Однако не все кандидаты могли показать свою активную общественно-политическую деятельность ввиду либо ее
незначительности, либо же полного отсутствия. Здесь больше шансов пройти в парламент имели депутаты прошлого созыва, что в большинстве случаев и произошло. Стоит заметить, что, по опросам, большинство избирателей
г. Минска отдавали предпочтение тем кандидатам, которые уже имели парламентский опыт.
Таким образом, политический портрет кандидатов от политических партий мало изменился по сравнению с парламентской избирательной кампанией
2012 года. Избиратели г. Минска видят своего кандидата имеющим: высшее образование, средний социальный статус, семью, средний доход, опыт работы в сфере государственного управления, занимает общественно активную позицию.
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Экзитпол как инструмент
современных политических технологий:
социологические тренды
В настоящее время в социальных науках достаточно отчетливо прослеживается стремление ученых к соединению теоретических исследований
с конкретным знанием, ориентированным на решение практических задач.
Ученые смогли разработать методики изучения реальных ситуаций, перейти
от теоретических рассуждений, носящих нередко умозрительный характер,
к выработке научно обоснованных рекомендаций для политиков-практиков.
Одним из таких методов является экзитпол.
Экзитпол (от англ. Exit-poll – выходной опрос) – используемая в мировой социологической практике процедура опроса граждан, производимого
социологическими службами на выходе из избирательных участков после
голосования [1, с. 11]. Основными задачами экзитполов являются получение
возможности оперативных прогнозов исхода выборов и накопление статистических данных об электорате [1, с. 12].
Экзитпол как опрос избирателей на избирательных участках после процедуры голосования в мировой социологической практике используется с середины
60-х годов прошлого столетия. Его проведение зависит от того, как часто происходят в той или иной стране выборы или референдумы и насколько острой бывает
политическая ситуация вокруг этих событий. Основными задачами экзитполов
являются получение возможности оперативных прогнозов исхода выборов и накопление статистических данных об электорате. Выходящих из избирательных
участков избирателей опрашивают (на условиях анонимности), за кого они проголосовали. Исходя из предположения, что у большинства избирателей нет причин
говорить неправду, данные таких опросов используют для проверки (корреляции)
с официально публикуемыми данными голосования. В день выборов данные экзитпола широко освещаются ТВ и прессой при репортажах о порядке и процедуре
голосования. Экзитпол выполняет информационную (предварительное ознакомление общественности с результатами выборов) и контрольную (минимизация
возможности намеренного искажения результатов выборов) функцию.
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Впервые этот метод появился в США. В 1967 году проходили выборы
губернатора в штате Кентукки. Тележурналист Уоррен Митофски должен был
обеспечить своей телевизионной сети первенство в сообщении имени победителя. Он обратился за помощью к известному аналитику кинорынка Джорджу Файну. Тот рассказал У. Митофски об одном из своих исследований для
киноиндустрии. Ответственные за прокат хотели знать реакцию зрителей до
выхода нового фильма на широкий экран. Интервьюеры встречали зрителей
у выхода с предварительного просмотра и просили их заполнить анкету. Таким образом изучалось общественное мнение.
Используя эту технологию, У. Митофски предложил проводить опросы
избирателей на выходе во время губернаторских выборов в Кентукки. В зависимости от того, какое количество избирателей с каждого участка следовало
опросить, вопросы задавались каждому третьему, пятому или десятому избирателю. Заполненную анкету респондент опускал в специальную «голосовательную» урну CBS. Первые опросники были короткими, но позже количество
вопросов в них постепенно увеличивалось.
Таким образом, У. Митофски является создателем экзитпола, получившего признание во многих странах мира. Он помог освоить эту технологию
аналитикам России и ряда постсоветских государств, существенно обогатил
методический арсенал приемов изучения общественного мнения и тем самым
усилил роль опросов в жизнедеятельности государств и людей [1, с. 76].
Опросы на выходе получили признание в профессиональной среде. Это
произошло в силу того, что экзитпол, с одной стороны, естественно вписывался во множество различных акций, проводимых в год президентских выборов,
с другой стороны, он отвечал желанию значительной части нации узнать имя
президента до публикации официального протокола подсчетов.
Есть и третье обстоятельство: с методической точки зрения экзитпол – 
это классический анкетный опрос, проведенный у избирательного участка.
Вместе с тем это и принципиально новое политическое и научное изобретение. Политическое – поскольку оно дает средствам массовой информации
новые возможности сообщить нации имя нового президента раньше, чем это
могут сделать официальные структуры. Это подогревает интерес избирателя
к деятельности СМИ, в целом повышает кредитность этого института.
В научном плане экзитпол следует рассматривать как новый элемент
в стратегии электоральных опросов. Он способен подтвердить верность предэлекторальных зондажей или, выявив их ошибочность, указать пути поиска
погрешностей. Эти опросы дают возможность определить параметры голосовавшей части электората и внести уточнения в прогнозные модели, создаваемые ведущими аналитическими центрами.
Применение этого метода помогает избежать двух сложностей, свойственных предвыборным опросам: необходимости в идентификации тех, кто,
вероятнее всего, проголосует, и в оценке их доли в общем количестве избирателей, а также вероятного масштаба ошибок, к которым может привести электоральное решение в последний момент. Кроме того, ценность результатов
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экзитпола определяется тем, что они предоставляют возможность изучения
социологических характеристик электората той или иной партии или политической персоны. Его использование дает возможность достаточно четко
зафиксировать контуры результатов предвыборной гонки, место ее лидеров
и аутсайдеров. Осуществление подобного рода проектов является, в определенной степени, показателем развития уровня политической культуры и демократизации общества.
Прогностический потенциал данных, получаемых в результате подобного опроса, во временном интервале невелик: с момента закрытия избирательных участков до момента объявления Центральной избирательной
комиссией первых достаточно полных результатов подсчетов голосования.
Далее он становится уже историей, материалом для методического анализа
и учебного процесса.
Заключительный этап электоральных исследований – 
послевыборный.
В его ходе выясняются мотивы голосования в пользу того или иного кандидата, причины неучастия в выборах, время принятия решения и другие факторы.
Анализ полученных данных, с одной стороны, создает определенный задел для
подготовки к последующим выборам, с другой – способствует поиску глубинных закономерностей и взаимосвязей, построению моделей электорального
поведения. Из всех результатов деятельности социологов в избирательном процессе наибольшее внимание общественности имеют рейтинги и прогнозы. Их
охотно тиражируют СМИ, за их состоянием внимательно и придирчиво следят
заинтересованные лица. Более того, как уже указывалось, достаточно широкий
круг людей путает значение этих понятий. Под рейтингом (англ, raiting – оценка, класс, разряд) понимается индивидуальный числовой показатель достижений или оценки популярности, авторитета какого-либо лица или организации,
их деятельности. В предвыборном исследовании используется как инструмент
изучения расстановки сил среди претендентов. Прогноз (от греч. prognosis – 
предвидение, предсказание) – это предсказание вероятного развития и исхода
события, основанное на знании материала. Прогноз может быть благоприятным, неблагоприятным, сомнительным и неопределенным.
Получение всемирной информации по итогам опросов разных слоев
населения в разных странах, а также предварительное голосование возможны с использованием интернет-технологии World Exit Poll. При помощи этой
онлайн-технологии многие люди, не выходя из дома, анонимно могут голосовать и создавать рейтинг для любой политической или социальной деятельности [1, с. 63].
Важным достоинством экзитполов является то, что они стали давать актуальную информацию о реальном составе электората: кто, за какую партию
и (или) кандидата голосовал, социально-демографический портрет многих
реальных избирателей.
Кроме очевидных достоинств экзитполов, по мере накопления опыта их
проведения стали проявляться и определенные недостатки. В частности, усиливалась критика в адрес экзитполов за то, что они неправомерно влияют на
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результаты выборов. Например, некоторые избиратели, узнав по телеканалам
о негативных результатах экзитполов для своей партии или кандидата, не шли
голосовать, так как не видели в этом практического смысла. Под давлением
Конгресса США в 1980-е гг. американские телекомпании отказались от выпуска в эфир результатов экзитполов до окончания голосования, что не устранило тем не менее возможности утечки информации во время выборов.
Со временем экзитполы стали приобретать важную функцию контроля
за процессом выборов, особенно за подсчетом голосов. Эта функция опросов
на выходе с участков не планировалась в начале их организации в США. Но
возрастание масштаба и значимости экзитполов превращало их в важный инструмент борьбы за честные выборы против искажений результатов выборов.
Влияние данных экзитпола было показательным в ходе референдума в Венесуэле в 2004 году, когда официальные результаты отличались от данных экзитпола
на 17 %, и международные наблюдатели сочли правильными результаты экзитпола, а не официальные данные. В Украине на президентских выборах 2004 года отличие официальных результатов от данных нескольких экзитполов было использовано для отмены результатов выборов и проведения повторного голосования.
В США расхождение результатов экзитполов с официальными данными
на президентских выборах в 2000 и 2004 годах вызвало серьезные политические конфликты. Результаты экзитполов, проведенных У. Митофски, показывали, что в обоих случаях победили кандидаты демократов. Тем не менее
официальные данные отдали победу республиканцу Дж. Бушу.
К концу 80-х годов прошлого столетия процедура организации экзитполов в США и других странах в целом стандартизировалась. Сначала отбирались избирательные участки по штату или по стране в целом. При этом учитывалась численность зарегистрированных на них избирателей. Считалось,
что правильный отбор участков позволяет сделать репрезентативную выборку
всего зарегистрированного электората штата или страны [3, с. 44].
На второй ступени осуществлялся отбор респондентов на выходе из участков. Для этого из общего объема намеченной выборки, например 5 000 респондентов на штат, определялась количественная квота на участок, а затем шаг, с которым
опрашивались выходящие с участков, например каждый пятый или десятый и т. п.
Есть и безусловные недостатки. Не каждый выходящий с участка избиратель
соглашался беседовать с интервьюером. Уровень отказов достигал от 10 до 30 %
и более. Вследствие этого часто наблюдалось заметное смещение в политических
предпочтениях согласившихся на интервью и отказавшихся отвечать на вопросы.
Другая проблема – это учет результатов досрочного голосования и голосования по открепительным талонам. Таких в США бывает около 15 %, и их
электоральные предпочтения могут отличаться от избирателей, голосующих
в общей массе на участках.
Кроме того, люди могут давать неверные ответы на вопросы о том, за
кого они голосовали, – из политкорректности, стеснения, страха или других
причин, что также смещает результаты экзитполов по сравнению с данными
реального голосования.
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Для того чтобы уменьшить искажения, результаты интервью избирателей
передаются в организационный центр экзитпола несколько раз в день и в конце
дня перевзвешиваются, исходя из данных по участкам о реальной явке. Совершенствование методики экзитполов позволило повысить их точность и возможность
использования для контроля правильности подсчета голосов на выборах [3, c. 75].
Экзитполы заказываются различными организациями: партиями, СМИ,
независимыми международными организациями, а проводятся, как правило,
специальными центрами по изучению общественного мнения.
В Республике Беларусь используется традиционная, наиболее распространенная методика проведения экзитпола, которая претерпела достаточно
мало изменений со времен изобретения метода. Как правило, классический
подход предусматривает заполнение анкеты на выходе из избирательного
участка, когда человек отвечает на вопрос, за кого он проголосовал, или имитацию голосования. Во втором случае в коробку, имитирующую урну, избиратели бросают заполненную анкету в виде бюллетеня – такая методика позволяет сохранять конфиденциальность и тайну голосования, а также нивелировать
погрешность и уменьшить возможные ошибки (используется редко) [4].
Вместе с тем можно утверждать, что возможности экзитполов используются в Республике Беларусь не полностью. В практике экзитполов, проводимых
в США, часто решаются задачи сбора дополнительных данных об электорате,
например изучаются особенности пользования обычными и мобильными телефонами – для выяснения возможностей применения новых видов опроса. В России иногда применяются экспериментальные методики, которые используются
в качестве тестов работоспособности того или иного метода и последующего
анализа отклонений результатов экзитпола от официальных итогов выборов.
В Республике Беларусь важное место в проблемном поле электоральной
социологии занимает изучение общественного мнения, а рост интереса к регулярному социологическому изучению данного феномена является яркой
приметой демократических преобразований в белорусском обществе [16]. Сегодня социологическими исследованиями политических процессов занимаются многие исследователи, например Д. Г. Ротман, И. В. Котляров, З. Ш. Башаров, Е. В. Кочкина, Н. М. Степанова, М. М. Кириченко, В. П. Дубицкая.
В Беларуси экзитполы впервые проводились во время референдума в октябре 2004 года. Этим занимались белорусский аналитический центр ECOOM
(ЭкооМ) и балтийский филиал Gallup Organization (Институт Гэлаппа). Экзитполы проводились во время президентских выборов в 2006, 2010 и 2015 гг.
В 2006 году во время президентских выборов в Беларуси экзитполы проводили Белорусский комитет молодежных организаций и ЭкооМ. Результаты
экзитполов практически не отличались от официальных итогов голосования.
Экзитполы на президентских выборах 19 декабря 2010 года проводили три
организации. Опрашивали избирателей на выходах с участков интервьюеры
аналитического центра «ЭкооМ» (300 человек опрашивали избирателей на 100
участках по стране), республиканского союза общественных объединений
«Белорусский комитет молодежных организаций» и социологической ком-
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пании «TNS-Украина» (руководитель – доктор социологических наук Н. Чурилов). Экзитполы показали убедительную победу А. Г. Лукашенко [4].
В 2015 году экзитпол в Беларуси проводили три организации, получившие аккредитацию в Комиссии по опросу общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси. Это институт сравнительных социальных
исследований «Евразийский барометр», Институт социологии Национальной
академии наук Беларуси, Молодежная лаборатория социологических исследований Белорусского комитета молодежных организаций.
В Институте социологии Национальной академии наук Беларуси для проведения экзитпола на выборах Президента Республики Беларусь в 2015 году
была разработана многоступенчатая стратифицированная выборка, позволяющая одновременно с получением прогнозных оценок высокой точности состоявшихся выборов избежать значительной затратности как финансовых средств,
так и человеческих ресурсов. Она включала страты, выделенные по административно-территориальному делению; страты, зависящие от ряда факторов социально-экономического характера и специфики электорального поведения населения. При построении страт учитываются данные по предыдущим выборам:
явка избирателей, объем досрочного голосования, результаты выборов.
Описанная методика построения выборочной совокупности при проведении экзитпола позволила за счет снижения количества точек опроса существенно снизить материальные затраты без потери точности получаемых
результатов, что очень важно в современных кризисных условиях.
Интервьюеры молодежной лаборатории социологических исследований
(которых было около тысячи) провели опрос на 308 участках в соответствии
с выборкой, статистическая ошибка которой не превысила +/– 5(5,5) %. На всем
протяжении экзитпола за правильностью исследования и с целью контроля работы интервьюеров были созданы группы контроля, в которые входили представители БКМО. Нарушений со стороны работы интервьюеров не выявлено.
Результаты экзитпола, проведенного молодежной лабораторией социологических исследований общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», имели следующий вид:
Александр Лукашенко – 84,1 %;
Сергей Гайдукевич – 5,2 %;
Татьяна Короткевич – 4,9 %;
Против всех – 4,4 %;
Николай Улахович – 1,4 %.
В ходе работы проявились сложности организации таких опросов в Республике Беларусь:
– сверхскоростной режим работы – от начала поля до выпуска результатов всего 8 часов;
– особые требования к проектированию выборки;
– повышенная требовательность к соблюдению методики и обоснованности полученных результатов, поскольку они проверялись официальными
данными голосования.
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По всем трем социологическим структурам, проводившим экзитполы
в Беларуси, отклонение полученных данных от официальных результатов
было минимальным.
Миссия по наблюдению за выборами ОБСЕ/БДИПЧ отметила, что «экзитпол в Беларуси прошел на достаточно хорошем уровне».
Выводы
Экзитполы – это социологические исследования, которым присущи характерные особенности, в том числе и право исследователя на ошибку, а также право на выполнение политического заказа со стороны заказчика. При проведении
социологических опросов, считаю, следует шире внедрять электронную технику
опроса при разработке соответствующих методик. Внедрение электронных способов проведения опросов на выходе с участков могло бы способствовать и расширению социологической информации, получаемой в ходе этих опросов.
Задачей экзитпола должен стать не столько вопрос относительно распределения мест, сколько более обширный круг вопросов: голосование отдельных возрастных групп избирателей, их явка и т. д. К сожалению, известен
и рост числа попыток использования опросов на выходе в контексте «черных»
избирательных технологий. Есть случаи, когда под видом опросов имела место противоправная агитация кандидатов или избирательных объединений.
Проведение экзитполов дает возможность получить уникальные социологические данные. В этом контексте их результаты представляют собой особый источник информации об избирателях, поддерживающих того или иного
кандидата или политические партии.
Опросы на выходе занимают важное место в системе общественного
контроля за выборами, дают гражданам страны социологическую информацию о выборах. Однако преувеличивать контрольную функцию экзитполов,
как это происходит в некоторых развивающихся демократиях, некорректно,
потому что двоякую роль играет сама природа опросов на выходе, которые
возникли на стыке политических интересов и информационных технологий.
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О ПРИЧИНАХ ПОРАЖЕНИЯ ВОЙСК
ЗАПАДНОГО ФРОНТА В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Вначале зададимся вопросом, было ли для Советского Союза неожиданным нападение нацисткой Германии. Ведь то, что вооруженная схватка с германским фашизмом неминуема, осознавали все: от рядовых граждан страны
до ее политического и военного руководства. По мере возможности прилагались немалые усилия для перестройки экономики применительно к условиям
надвигавшейся войны, создания необходимых для обороны отраслей производства, материального обеспечения Вооруженных Сил, повышения их боеспособности. И тем не менее в силу ряда объективных и субъективных причин
само начало войны для армии и народа во многом оказалось неожиданным.
К дню нападения фактически в каждой сфере экономики, по существу почти
во всех ее оборонных отраслях, в самом состоянии Вооруженных Сил СССР,
включая пограничные войска, наряду с несомненными положительными результатами имело место множество существенных недостатков, просчетов,
а нередко и полных провалов.
В огромнейшей литературе о войне, созданной в послевоенные годы,
перечисляются факторы, характеризовавшие положение в стране, сложившееся к моменту нацистского вторжения. Несомненно, они крайне осложняли
и затрудняли организацию обороны. Какие же это факторы?
Во-первых, Германия перевела свою экономику на военные рельсы, производство новейшей боевой техники значительно раньше Советского Союза.
К началу 1941 г. ее армия имела на своем вооружении и в полном достатке все,
что было необходимо для планировавшейся молниеносной войны.
К маю 1941 г. в германской военной промышленности занято до 5,5 млн
инженеров и рабочих. Это позволило ей к дню нападения на СССР произвести
более 11 тыс. самолетов всех типов, 5,2 тыс. танков и бронемашин, 30 тыс.
орудий разных калибров, до 1,7 млн карабинов, винтовок и автоматов, много
разного снаряжения и обмундирования [1]. Помимо этого, Германия захвати-
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ла вооружение более 200 дивизий армий поверженных ею европейских стран.
Достаточно сказать, что в одной только Франции вермахт захватил 3 тыс. самолетов, около 5 тыс. танков и бронемашин; французским автотранспортом
были оснащены 92 его дивизии [2].
Во-вторых, ко времени войны с СССР германский вермахт располагал
двухлетним опытом ведения боевых действий на полях Европы и превосходил
Красную Армию по профессиональной подготовке своих кадров. В мае 1941 г.
численный состав вооруженных сил Германии превышал 7,3 млн человек, при
этом в сухопутных войсках насчитывалось 5,3 млн, военно-воздушных силах – 
1,6 млн, военно-морском флоте – 420 тыс. и в войсках СС – 140 тыс. человек.
К июню 1941 г. вермахт имел 214 опробованных на европейском театре военных действий дивизий, в том числе 21 танковую и 14 моторизованных. Германские сухопутные силы включали группы армий, полевые армии, танковые
группы или армии, армейские корпуса, пехотные и танковые дивизии; в военно-воздушных силах было создано пять флотов, каждый из которых состоял
из одного-двух авиационных и одного зенитного корпусов [3].
В-третьих, необоснованные и ничем не оправданные политические репрессии, обрушившиеся в 1937–1938 гг. на руководящих и наиболее квалифицированных военных работников Красной Армии, военной экономики
и народного хозяйства в целом, значительно ослабили меры по укреплению
обороны страны, породили кадровую неразбериху, особенно в высших эшелонах военного руководства, боязнь командиров брать на себя ответственность за
оперативное принятие необходимых решений, проявлять должную инициативу в их осуществлении. В целом вся нравственная атмосфера, сложившаяся под
влиянием культа личности, когда важнейшие политические и военные решения
принимались в обстановке страха перед возможными репрессиями, чрезмерно
возвысившийся авторитет одного человека не давали ответственным руководителям и военачальникам быть самостоятельными в своих действиях. Известный
русский писатель Константин Симонов, посвятивший свое основное литературное творчество военной теме, вполне обоснованно замечал: «Не будь 1937 года,
не было бы и лета 1941 года, и в этом корень вопроса» [4].
В-четвертых, политическое и военное руководство Советского Союза
допустило грубые просчеты в организации боевой подготовки войск на случай войны, в определении сроков возможного начала фашистской агрессии
и направления главного удара войск противника, в оценке его силы – значительная недооценка – и переоценке военных возможностей Красной Армии.
В разрабатывавшихся и принимавшихся мобилизационных и других планах
фактически не принималось во внимание отсутствие у командного и рядового
состава Красной Армии опыта; вооруженные силы необоснованно ориентировались на стремительное контрнаступление при нападении врага, разгром
вторгшихся иностранных войск, говоря словами популярной песни тех лет,
«на вражьей земле «, «малой кровью» и «могучим ударом».
В-пятых, возобладавшая к середине 1930-х годов в военно-политическом
руководстве СССР доктрина войны на чужой территории привела к полному
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прекращению заблаговременной подготовки партизанских кадров и сил, которые при возможном вторжении противника в глубь страны должны были
парализовать его тылы, отрезать действующие части от источников снабжения, что неминуемо ставило бы вторгшихся на грань катастрофы. Прошедшие
в военных округах специальное обучение командиры будущих партизанских
отрядов в большинстве были в 1937–1938 гг. репрессированы, а заложенные
заранее базы снабжения партизан уничтожены по стандартному обвинению
в том, что репрессированные командующие военными округами (И. Э. Якир,
И. П. Уборевич) якобы намеревались таким путем захватить власть в стране.
Одновременно части Красной Армии перестали обучать сочетанию военных
операций на фронте с партизанскими действиями в тылу врага, методам перехода на основе опыта гражданской войны к партизанским формам борьбы.
В результате неподготовленности к ведению партизанской войны тысячи
красноармейцев в начале 1941 г., если им не удавалось выйти из окружения
к своим главным силам, дезориентированные, массами попадали в плен.
Переоценка реальных возможностей Красной Армии конца 1930-х годов
и недооценка возможностей германской армии, во многом отражавшие уровень военного мышления того времени, явились, как показал начальный период войны, наиболее тяжелым по своим последствиям просчетом. В литературе
о Великой Отечественной войне приводятся такие примеры. В декабре 1940 г.
командующий Западным Особым военным округом (ЗапОВО) генерал армии
Д. Г. Павлов, войскам которого пришлось противостоять силам вермахта на направлении их главного удара, утверждал, что танковый корпус Красной Армии
способен уничтожить одну-две танковые или четыре-пять пехотных дивизий
немцев. Довольно характерным в этом плане является и заявление в январе
1941 г. на совещании в Кремле с участием высшего командного и политического состава Красной Армии начальника Генерального штаба генерала армии
К. А. Мерецкова: «При разработке Устава мы исходили из того, что наша дивизия
значительно сильнее дивизии немецко-фашистской армии и что во встречном
бою она, безусловно, разобьет немецкую дивизию. В обороне же одна наша
дивизия отразит удар двух-трех дивизий противника. В наступлении полторы
наших дивизий преодолеют оборону дивизии противника» [5].
При подобной ориентации вынужденный переход к стратегической
обороне и морально-психологическая внезапность мощнейшего удара вермахта заведомо ставили советские войска в критическое положение, хотя общее количественное (но не качественное) превосходство в танках, самолетах,
артиллерии и было на стороне Красной Армии. В полной мере ощутили это
на себе в первые же дни войны войска ЗапОВО, ставшего Западным фронтом.
Противостоявшие им германские войска группы армий «Центр», нацеленной
на Москву, насчитывали 820 тыс. солдат и офицеров, 13,4 тыс. орудий, 1,8 тыс.
танков, их прикрывал 2-й воздушный флот из 1680 боевых самолетов. Но и Западный Особый военный округ, по мощи уступавший лишь Киевскому, имел
627 тыс. бойцов и командиров, 10 тыс. орудий и минометов, 2,2 тыс. танков,
1,9 тыс. самолетов, из них свыше 400 нового образца. На западных рубежах
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располагалось 11 пограничных отрядов в 19,3 тыс. человек. Тем не менее уже
в самом начале военных действий 24 дивизии из 44 были разбиты, остальные лишились половины личного состава и вооружения, а ВВС, в основном на
аэродромах, потеряли до 1,8 тыс. самолетов [6].
На шестой день войны немцы были на подступах к Минску, а 28 июня
танковые колонны Гота и Гудериана ворвались в столицу Белоруссии. За Минском пришла очередь Витебска – немецкие войска окончательно заняли его
9 июля. Могилев пал 26 июля, Гомель – 19 августа.
Характер отступления войск Западного фронта передает горькая фраза
из хранящегося в НАРБ доклада о действиях частей 21-го стрелкового корпуса
в период с 22 июня по 6 июля 1941 г., составленного 20 июля в г. Гомеле после
выхода из окружения командиром 170-го артполка Нестеренко: «Это жуткое
и поистине чудовищное зрелище. Люди, жаждущие борьбы, беззаветно преданные, захвачены стихией и отходят, не давая себе никакого отчета». Командир артполка называет этот отход «массовым и позорным» [7]. А вот взятая
в архиве выписка из одного из красноармейских писем того времени, адресованного в г. Орджоникидзеград Сталинской области: «Прошло почти полтора
месяца, как мы воюем. Немцы уже заняли почти всю Белоруссию. Занятые ее
части почти все разбомблены, сожжены. Остался только пепел от Белоруссии.
Наш полк по сути дела еще не воевал, а его уже разбили» [8].
Итак, катастрофа. Мною перечислены наиболее общие факторы, отражающие просчеты и ошибки в организации обороны страны и в целом обусловившие слабую подготовленность Красной Армии, в том числе и частей ЗапВО,
к эффективным действиям в условиях внезапного удара мощного противника.
В данной статье я хочу вновь обратиться к осмыслению причин поражения
войск округа (фронта) в первые дни германского нападения и в последующих сражениях на территории республики, опираясь на архивные документы
и свидетельства участников и очевидцев событий первых военных дней.
Ознакомление с архивными документами первых часов и дней войны
позволяет сделать вывод о том, что германское вторжение застало войска ЗапВО, в отличие от Прибалтийского, ряда соединений Киевского, от сил ВМФ,
полностью врасплох. Они вступили в бой с превосходящим по численности
противником стихийно, в том состоянии небоеготовности, в каком находились накануне 22 июня. В подтверждение этого вывода можно привести свидетельства очевидца происходившего на границе первого секретаря Брестского
обкома партии М. Н. Тупицына, содержащиеся в его письме в ЦК ВКП(б) на имя
И. В. Сталина и П. К. Пономаренко от 25 июня 1941 г. «Вторжение немецких
войск на нашу территорию, – пишет М. Н. Тупицын, – произошло так легко потому, что ни одна часть и соединение не были готовы принять бой, поэтому вынуждены были или в беспорядке отступить, или погибнуть. В таком положении
оказались 6-я и 42-я стр. дивизии в г. Бресте и 49-я стр. дивизия в Высоковском
районе». Далее в письме сообщается: «В Косовском районе был расположен
отдельный полк АРГК. 23 июня, когда областное руководство переехало туда,
мы застали этот полк в таком состоянии: материальная часть находилась в Ко-
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сово, бойцы же находились в лагерях под Барановичами (в 150 км от Косово),
а боеприпасы отсутствовали. Чтобы вывезти материальную часть из Косово,
у командира полка не хватило шоферов и трактористов». Относительно Бреста, где была сосредоточена почти половина войск 4-й армии, а численность
гарнизона приближалась к 17 тыс. человек (размещенные в городе стрелковые
и танковые части не предназначались для его непосредственной обороны, основанием было наличие казарм), автор письма указывал: «Естественно, при
первых выстрелах среди красноармейцев создалась паника, а мощный шквал
огня немецкой артиллерии быстро уничтожил 2 дивизии. По рассказам красноармейцев, которым удалось спастись, не все части и соединения имели патроны, не было патронов у бойцов» [9].
Нарисованную М. Н. Тупицыным картину дополняет в письме в ЦК
КП(б)Б от 19 июля 1941 г. секретарь Брестского обкома Т. И. Новикова: «Когда
началась война, многие командиры, политработники, красноармейцы уходили из города без всякого оружия, полураздетые. Командиры в пути говорили,
что в крепости сосредоточено большое количество орудий, но боеприпасы
к ним не были подвезены. Большинство командиров жило в городе (в ночь на
22 июня они находились вне своих частей, в семьях, которые в преддверии войны были эвакуированы из приграничных районов. – А. Ж.), красноармейцы
в крепости остались без всякого руководства…» [10].
22 июня первыми приняли на себя удар германских дивизий советские
пограничники и передовые части войск прикрытия. Личный состав многих
пограничных застав, отражая атаки врага, погиб уже в первых боях. Войска
прикрытия, которые с ходу вводились в сражения, несли большие потери.
Некоторые же уходили, боясь окружения, даже не вступив в соприкосновение с противником. В докладной записке секретаря Пинского обкома партии
А. М. Минченко в ЦК КП(б)Б от 8 июля 1941 г. есть такая фраза: «Все части воинские, которые находились в Пинской области и проходили через Пинскую
область, никакого боя с противником не принимали. Отходили, услышав приближение противника за 40–60 километров» [11].
Германские диверсионные отряды нарушали связь штаба Западного
фронта с войсками, вследствие чего управление ими было прервано. «Командование округом, – пишет бывший секретарь ЦК КП(б)Б Н. Е. Авхимович в своих воспоминаниях, – уже утром 22 июня утратило управление войсками. Мне
это известно более точно потому, что на первом же заседании бюро ЦК в кабинете тов. Пономаренко к дежурству по ЦК были привлечены секретари ЦК
КП(б)Б. По алфавиту первым дежурным был я. Дежурство проходило в кабинете первого секретаря ЦК у аппарата «ВЧ». Я помню, что утром 22-го и в течение
всего дня командующий округом Павлов связи с войсками не имел. В ЦК около
дежурного сидел офицер связи с командующим округом, который все то, что
мы получали относительно обстановки в республике, тут же передавал оперативному дежурному на командный пункт округа» [12].
Удары сухопутных и военно-воздушных сил вермахта оказались для
частей округа внезапными, в т. ч. и для авиации. Узнав о гибели по существу
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всей авиации, командующий ею Герой Советского Союза И. И. Копец утром
22 июня у себя в кабинете застрелился. Господство в воздухе противник захватил уже в первый день войны.
Обратимся теперь к трофейным немецким документам начала войны.
Во всех их видах фиксируются такие особенности, как успех при переходе
границы, обеспеченный полной внезапностью наступления, дальнейшее стремительное продвижение германских танковых колонн и сухопутных частей
в глубь советской территории. В качестве иллюстрации сошлемся на некоторые выписки из сводок командования 9-й армии вермахта за 22 июня 1941 г.:
«Наступление успешно продолжается. Сопротивление противника незначительное. Противник повсюду ошеломлен внезапностью нападения. Мосты через Буг – мост в Коден, железнодорожный мост под Брестом и мост Фронолов – в наших руках. Наши головные наступающие колонны в целом в 6.00
продвинулись от 4 до 5 км восточнее Буга, в частности, восточнее границы
овладели Дрогичином. Сопротивление усиливается в Бресте, прежде всего
в городской крепости». (Из утренней сводки)
«1. Внезапность прыжка через границу удалась. Примерно с 9.00 сопротивление противника отчасти усилилось. В отдельных местах и дальше лишь
разрозненное сопротивление плохо руководимого противника.
2. 9-я армия в непрерывном наступлении по всему фронту и в Шабаны, Меркине и Оолите переправилась через Неман». (Из промежуточного сообщения)
В таком же промежуточном сообщении командование 4-й германской
армии 22 июня констатирует: «Внезапное нападение через Буг и сухопутную
границу удалось по всему фронту» [13].
Следующая особенность, отмечаемая во всех анализируемых документах, – непрерывные ожесточенные удары немецкой авиации по тылам и коммуникациям советских войск с целью парализовать их управление и снабжение,
вызвать среди них и гражданского населения смятение и панику. «Немецкие
воздушные силы в полном превосходстве над русскими. Оперативное и тактическое ведение воздушной разведки нигде не встречало преград», – сообщается в сводке командования 4-й германской армии [14].
О том, как это отражалось на красноармейцах, можно прочесть в письме, посланном 6 августа 1941 г. красноармейцем Ливой своему отцу в Золотоносный район Полтавской обл.: «На днях налетели немецкие самолеты, девять штук, раз десять нас облетели, а потом как начали из пулеметов строчить
и бросать бомбы, так не осталось ни одного человека, ни одной лошади, ни
одной повозки. Все смешали с землей. Тот, кто удрал, тот остался жив. Если бы
не эти самолеты, то наши бы разбили немца в щепки. А так он своими самолетами не дает нам даже вверх глянуть. А наши самолеты черт их знает куда
подевались. Здесь ни одного нет» [15].
Одновременно, и это еще одна особенность, отраженная в немецких
военных документах, для захвата мостов, переправ, разрушения линий связи,
нападения на штабы отступавших частей Красной Армии, создания всеобщей
паники и неразберихи в их тылы были брошены мобильные десантные от-
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ряды, переодетые в красноармейскую военную форму. В «Боевом донесении»
12-й роты учебного полка особого назначения «Бранденбург», созданного для
диверсионной работы против Красной Армии, сообщается, что поездка его
отдельных групп в тыл советских оборонительных линий в первый день войны, их нападение на воинские части, проникновение в командные инстанции вызвали смятение среди них; перехваченные радиограммы подтвердили
встревоженность советского командования: немецкие солдаты в русской военной форме на грузовой машине также русского производства якобы готовят
покушение чуть ли не на самого Сталина.
Вызвать смятение, растерянность, различные слухи, тяжело сказавшиеся на морально-политическом состоянии армии и населения, немцам удалось
также с первых часов и дней вторжения.
Но уже со второго дня войны в приказах, сводках, сообщениях германских частей отмечается усиление сопротивления их движению вперед. Это касалось положения в районе т. н. Белостокского выступа. В радиосводках о противнике (9-я германская армия) можно, например, прочесть:
«Неподготовленный противник оказал отчасти пришедшим в замешательство германским частям упорное сопротивление, которое постоянно усиливается, и прежде всего под Августово и Гродно»;
«Противник оказал сопротивление 23.06.1941 более организованно,
чем накануне. Части 8-й, 2-й и 27-й дивизий занимают оборонительные рубежи по р. Бибже»;
«В настоящее время русские сражаются до последнего патрона и в некоторых случаях предпочитают самоубийство сдаче в плен» [16].
В трофейных немецких документах, вопреки общему для всех их радужнопобедоносному тону, видно, что уже в начальный период войны хорошо отлаженная и обкатанная на полях Европы германская военная машина стала спотыкаться
о мужество тысяч преданных своей Родине бойцов и командиров и впервые давать сбой. В «Дневнике боевых действий» 9-й германской армии после описания
успешных для нее 12-дневных боев в районе Белостокского выступа (совместно
с 4-й армией ею взято в плен до 100 тыс. красноармейцев, уничтожено либо захвачено 1,8 тыс. танков, захвачено до 1 тыс. орудий) можно найти указания и на «довольно неприятные неожиданности», с которыми пришлось столкнуться. Одна из
них – «упорное ожесточенное сопротивление красноармейцев, которые стояли
насмерть в своих окопах или нередко, в случае безысходного положения, пускали в себя последнюю пулю». Офицер, делавший записи в «Дневнике», объясняет
это тем, что германской армии приходится «иметь дело с самобытным народом,
который защищает не только свою жизнь, но и думает о своей родине и готов
постоять если не за коммунистическое государство, то за Россию». Еще одна неожиданность, зафиксированная в этом документе, «то, что командование русскими войсками отчасти довольно хорошее. Так, например, русскому командованию
путем мощных прорывов на правом фланге 9-й армии удалось задержать ее наступление, заставить ее избрать обходный маршрут, а тем временем вывести некоторые свои части из угрожавшего им под Белостоком окружения».
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В целом, однако, характер записей оставался оптимистичным: «Дивизии
планомерно и почти без сопротивления продвигаются в направлении Москвы, отдаленной еще на 700–800 км» [17].
Из документов, принадлежащих советским командирам и военачальникам, остановлюсь на трех, представляющихся наиболее интересными.
Первый – упоминавшийся выше доклад о действиях частей 21-го стрелкового корпуса в период с 22 июня по 6 июля 1941 г., составленный командиром 17-го артполка Нестеренко. В первой его части рассказывается о нахождении корпуса на оккупированной территории, прорыве к своим несколькими
колоннами, одну из которых вел автор доклада, и об общих причинах обстановки, сложившейся на фронте. В числе таких причин приводятся неукомплектованность войсковых соединений и частей, располагавшихся в пограничных районах, а также выдвигавшихся к границе, погоня за их количеством
в ущерб качеству, ложная информация на всех уровнях о их боеспособности
и готовности к отражению агрессии, такая же неверная ориентация войск
округа на лагерное расположение, а не на готовность к бою, негодный план
их дислокации вообще и развертывания с началом военных действий, неправильная оценка соотношения свих и немецких сил, беспечность, благодушие
на аэродромах, плохая связь и оповещение и др.
Во второй части доклада автор пытается по горячим следам событий
объяснить массовое беспорядочное отступление войск ЗапОВО. Здесь основными причинами называются:
«1. Потеря связи, управления и руководства. Войска с первых дней потеряли ориентировку, не было (а должно было быть!) в высших штабах желания
установить связь с частями, оказавшимся в глубоком тылу.
2. Абсолютное отсутствие нашей авиации и танков. Начиная от бойца
и кончая большими начальниками все задают вопрос: где же наши самолеты
и танки? Ответа никто не получил. Это рождало недоверие в сознании, каждый
думал, что есть измена и предательство… Политработники не могли развернуть работу, не зная, как ответить на главный вопрос».
Свои рассуждения командир полка обобщил следующим заключением: «Считаю, что основания к безудержному отходу войск не было. Крупных
и упорных боев противник нам не дал. Там, где немцы натыкались на организованное сопротивление, они эти участки обходили. Появление немцев в тылу
заставляло отходить наши войска.
Так как немецкая армия идет по дорогам, а наши – лесами и целиной, то
всегда кажется, что мы окружены».
В третьей части доклада излагаются соображения, «как остановить нахальное движение противника и в кратчайший срок разбить его» [18].
Такую же направленность имеет и хранящаяся в НАРБ докладная записка
под названием «О некоторых важных вопросах войны», намечавшаяся для посылки в ЦК ВКП(б) И. В. Сталину. Установлено, что готовил записку начальник
отделения оперативного отдела штаба Западного фронта майор В. Петров,
а подписать ее должен был член Военного совета фронта П. К. Пономаренко.
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Записка, по всей видимости, не была послана, однако, учитывая ее важность,
размножена в нескольких экземплярах. Тем не менее она ценна именно тем,
что доносит до нас анализ причин поражений и размышления о начальном
периоде войны, сделанные вдумчивым штабным офицером.
Всего в докладной записке (12 страниц машинописного текста) 7 разделов, в каждом из них излагается взгляд автора на происходившие события,
конкретные действия войск и их штабов. Сошлюсь на отдельные из них:
О политической работе в армии. «Большая слабость политической работы в армии,– пишет автор докладной записки,– заключается в том, что она
не отвечает на главные вопросы, волнующие бойцов. Из «обстановки отходов»
большинством на фронте делаются «абсолютно неправильные выводы», «возникают всяческие предположения» о причинах бегства, об отсутствии сил для
сопротивления, о невиданной мощи врага и т. д. Политработники и комиссары
мало бывают среди бойцов, с прибывающим пополнением, как правило, не работают. «Маршевые батальоны,– подчеркивается в записке,– многие дни дороги
находятся во власти фантастических измышлений одних на фронте. При первой бомбежке эшелоны разбегаются, многие потом не собираются и оседают
в лесах. Все леса прифронтовых областей полны такими беглецами». Не ведут
необходимой работы с политсоставом и члены военных советов. «Многие помполиты не стали комиссарами от одного их переименования», поэтому автор
записки предлагает часть из них «заменить партработниками особого отбора».
О недостатках боевых действий войск.
– Слабая маневренность. Немцы перевозят своих солдат на автомашинах, за неделю успевают перебросить целую дивизию в 2–3 места, солдаты
не устают. У нас огромное количество автотранспорта загружено чем нужно
и чем не нужно, а переброска дивизии составляет целую проблему. Красноармейцы идут пешком, смертельно при этом устают, спят прямо под артиллерийским огнем, в бой вводятся сразу с марша, не успев даже передохнуть.
– Несменяемость частей и соединений. Дивизии, корпуса, армии как
вошли в бой, так и дерутся до полного истощения.
– Бойцы не закапываются в полный профиль: делают ямки, цепляются
за ветки и поэтому мало удерживаются на позиции. Немцы же много работают, даже когда наступают: закапываются в землю на остановках, закапывают
артиллерию, танки, бензин, самолеты – все, что можно. Это придает устойчивость их обороне.
– У нас повсюду линия фронта либо одинаково толстая, либо одинаково
тонкая, без всякого усиления там, где наиболее вероятно появление противника или куда он уже движется. Противник всегда в данном месте оказывается
в несколько раз сильнее нас. Этого можно избежать только хорошо поставленной разведкой и быстрыми перебросками, постоянным маневрированием
наших частей.
– В частях крайне нервно относятся к возможности попасть в окружение. Воля командиров и действия частей парализуются во многих случаях сразу же после того, как воображение создаст картину мнимого окружения, хотя
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действительного тактического окружения наших соединений почти не было.
Так называемое окружение во многих случаях выглядело следующим образом.
В тылу действующих соединений или частей выявляются просочившиеся подвижные группы противника. Воображение начинает преувеличивать их силу.
Рвется связь между частями и никто не пробует ее восстановить, считая такое положение нормальным в обстановке окружения. Затем следует выход из
окружения отдельными частями, группами или одиночками.
– Повсеместно у нас производятся огромные оборонительные работы.
На Днепровском рубеже копали рвы более 500 тыс. человек, а на всех рубежах
в Белоруссии было занято 2 млн человек. Города и весь путь на восток опоясаны противотанковыми рвами, волчьими ямами, надолбами, завалами. Но войска противника движутся по дорогам, которые не перекрываются, чтобы дать
возможность прохода нашим войскам. После отхода наших частей дороги, как
правило, не минировались, не взрывались, и противник двигался по ним беспрепятственно, минуя противотанковые рвы. В итоге вся огромная работа по
возведению оборонительных сооружений сводилась к нулю.
О штабах. Штабы фронтов хотят руководить операциями, соединениями и частями как шахматными фигурами, переставляя их на бумаге. Отсутствует какая-либо работа по организации исполнения намеченных мероприятий, составление и отдача приказа считается главным элементом дела. Штабы
корпусов, армий, фронтов к тому же необычайно раздуты, и три четверти людей вследствие этого не находят себе занятий, болтаются. Никакого транспорта для этих штабов не хватает, и когда начинается передислокация их, то на
несколько километров вглубь тянутся многие сотни машин, увлекая за собой
весь тыл, что от противника скрыть крайне трудно.
В записке выделены разделы: «Борьба с танками», «Слабость наших разведывательных органов», «Отдых», «Показатели изменения нашей армии».
Анализ их показывает, что тот, кто готовил документ, трезво оценивал сложившуюся обстановку на фронте и предлагал вполне реальные меры для ее стабилизации. В целом же в этом и близких к нему документах, подготовленных по
итогам первых месяцев войны, автор исходил из вывода, что ЗапОВО, затем
Западный фронт, при всех постигших его бедах, был в состоянии противостоять германским армиям [19].
Еще одна причина поражения войск Западного фронта, отразившаяся
в архивных документах начального периода войны, – приверженность многих
военачальников и командиров действиям «лобовыми ударами», «конной лавой», «навалом», почерпнутым из арсенала гражданской войны. К чему приводит подобная «тактика», рассказывается в третьей докладной записке, взятой
для анализа. Она написана П. К. Пономаренко в августе 1941 г. на имя И. В. Сталина по результатам инспектирования состояния и боевых действий танковых частей на фронте по поручению главнокомандующего Западным направлением С. К. Тимошенко.
П. К. Пономаренко описывает характер действий 7-го механизированного корпуса, имевшего 526 танков и в силу их современных конструкций
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представлявшего грозную силу: «С 9 по 20 июля корпус проделал путь с боями
(в районе) Рудня – Лиозно – Бешенковичи и обратно в Лиозно. В этом рейде
корпус потерял все танки». Почему? В записке указываются причины: «В первый день корпус предпринял без разведки лобовую атаку на узел обороны
противника и потерял сразу 100 танков. Далее, опять-таки в результате отсутствия разведки, корпус попал под перекрестный огнь двух замаскированных
танковых колонн противника и тоже потерял много танков. Затем корпус отошел в болото. Много танков увязло, а остальные были растеряны по дорогам».
«Так преступно был потерян один из сильных корпусов»,– заключает автор.
П. К. Пономаренко предлагал использовать при организации боевых
действий танков «элементарный опыт немцев»: они, прежде чем вступить
в бой, тщательнейшим образом проводят разведку; натолкнувшись на узел
нашей обороны, их танки обходят его либо ищут в обороне слабые места;
движутся танки рассредоточено, небольшими группами, по разным дорогам
и, приблизившись к намеченной цели, быстро собираются в полк либо дивизию для нанесения мощного удара. Оставшись без горючего, танки закапывают и готовятся к обороне. По маршрутам движения танков теряется мало,
так как вслед за танковыми частями следуют ремонтные группы, машины с запасными частями и тягачи. В результате немцы добиваются больших успехов,
хотя советские танки не хуже, а лучше немецких, артиллерия в них также лучше немецкой. Автором записки предлагалось обратить особое внимание на
подготовку водительского состава, который охарактеризован как «неумелый»
по организации ремонта танков, обязательное обеспечение разведкой движение и правильное тактическое использование танковых колонн.
Парализованность мышления командного состава, отсутствие должной
тактической гибкости, схематизм в решениях, недостаточная для изменившихся условий войны боевая подготовка командиров работали на замыслы
врага. На это делалась не меньшая ставка, чем на собственную мощь.
Чтобы преодолеть тяжелейшие негативные последствия предвоенной
неготовности к обороне страны и неумелого ведения боев в начале войны,
потребовались немалое время и немалые усилия. Но результаты не замедлили
сказаться. Через три долгих военных года в такие же жаркие дни и в тех же
местах, где в июне – июле 1941 г. разворачивалась трагедия войск Западного
фронта, в результате мастерски стратегически и тактически проведенной советскими войсками с 23 июня по 23 августа 1944 г. масштабной операции «Багратион» были разгромлены те самые германские войска из группы «Центр»,
в честь которых в Берлине гремели победные фанфары. Тогда, 4 июля 1941 г.,
Гитлер самоуверенно заявлял: «Я все время стараюсь поставить себя в положение противника. Практически он войну уже проиграл». История, однако,
рассудила иначе. Завершив очередной виток спирали, она все расставила по
своим местам.
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РЕЗЮМЕ
С. В. Решетников, Т. С. Тютюнова, Д. А. Яркович
Методология функционального подхода в политической науке
Статья посвящена раскрытию особенностей функционального подхода
к анализу общественной политики; показано, что функционализм основан на
описании, объяснении и структурировании политических проблем, использует
инструментирование и оценку общественной политики.
Ю. П. Бондарь
Методология исследования политической науки
В статье анализируются основные методы политической науки как
важнейшего инструмента познания приоритетов, результатов и перспектив
социально-политических преобразований на постсоветском пространстве.
Верифицируемые историческим опытом и современной действительностью
политические знания способствуют совершенствованию общественной и государственной жизни в Республике Беларусь и закрепляют статус политической
науки как полноценной и самостоятельной отрасли отечественного обществоведения.
Д. В. Белявцева
Концепт региона как инструмент для анализа конфигурации политического пространства государства
Статья посвящена выделению концептов региона и выяснению их возможностей для анализа конфигурации политического пространства государства.
Автор рассматривает управленческий, системный и социологический подходы
к формированию региона. Установлено, что в рамках региональных политических исследований чаще всего применяется модель региона как управленческой
структуры, выделенная на основе формально-правового подхода и позволяющая
изучать политический регион. Делается вывод о том, что в условиях глобализации и активизации миграционных потоков для анализа и прогнозирования политических процессов потенциалом обладают также модели регионов, выделенные
на основе системного и социологического подходов. Концептуализация региона
в рамках системного подхода предполагает выявление такого регионообразующего фактора, как региональный интерес и использование для анализа методологического инструментария теории систем, теории партий, групп интересов
и групп давления, теории политической культуры. Модель региона, выделенная
на основе региональной идентичности, изучается на основе политико-культурного, инструменталистского и конструктивистского подходов и методов социологического исследования. Политическое пространство, структурированное
с применением указанных моделей, не обладает четкостью с точки зрения территории и власти. Признаки политической субъектности в данных регионах
проявляются слабо.
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РЕЗЮМЕ

И. Е. Моисеев
Межпарламентские контакты Республики Беларусь со странами Балтии
в 1991–2015 годах
Рассматривается развитие взаимоотношений парламентских структур
Республики Беларусь и государств Балтии (Литовская Республика, Латвийская
Республика, Эстонская Республика) в 1991–2015 годах. Показано влияние геополитической ориентации Вильнюса, Риги и Таллинна на динамику межпарламентских контактов. Отмечена компенсаторная функция законодательных ветвей
власти в углублении и расширении сотрудничества в регионе по всем направлениям в условиях стагнации отношений на высшем уровне. Раскрыто значение
парламентских групп по сотрудничеству и поддержанию постоянного диалога
в условиях непростой политической конъюнктуры.
А. А. Каллаур
Опыт структурных реформ в общественной политике Франции 1980-х гг.
для политики Республики Беларусь
В статье рассматриваются структурный кризис и три модели политики структурных реформ во Франции (социального экспериментирования, социал-либеральная, неолиберальная). Структурный кризис вызвал необходимость
перестройки общественных сфер. Особенно чувствительной к изменениям оказалась социальная сфера. Автор показывает неоцентристские установки массового сознания французов во второй половине 1980-х гг., которые заключались
в приверженности респондентов к умеренной экономической политике (либерального толка) и сохранению социальных гарантий. Особое внимание уделяется важности выработки идеологических, ценностных и символических систем
преобразований для осуществления структурных реформ как во Франции, так
и в Беларуси.
А. Л. Сабынич
Приоритеты, принципы, субъекты реализации и пути совершенствования социальной политики Республики Беларусь
В статье проводится анализ построения современного механизма государственного управления в сфере социальной политики в Республике Беларусь.
Автором отмечается эффективность проводимой социальной политики и оценивается степень участия государства в управлении социальной сферой.
Х. С. Галстян
Экзогенные и эндогенные факторы конституционных реформ в Армении
В рамках данной статьи раскрываются экзогенные и эндогенные факторы
конституционных реформ в Армении. В частности, автор выделяет транзитологический, внешнеполитический и внутриполитические мотивы инициирования конституционных перемен, каждый из которых раскрывает те или иные
видимые и невидимые контексты политики, реализуемой в Армении.
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А. В. Марков
Институциональные условия инновационного развития белорусской
экономики
В статье рассматривается деловой, инновационный и инвестиционный
климат в качестве институциональных условий обеспечения экономического
роста. Исследуется их роль в инновационном развитии белорусской экономики
на основе использования соответствующих международных рейтингов.
И. А. Булкин, В. А. Денисюк
Анализ динамики финансирования инновационной деятельности
в промышленности Украины в текущих и постоянных ценах
В статье исследованы особенности статистического учета и ключевые
тенденции финансирования инновационных затрат в промышленности Украины по видам экономической деятельности в текущих ценах и постоянных ценах
в аспекте ряда макроэкономических показателей. Показано, что в 2014–2015 гг.
объем инновационных затрат в постоянных ценах 1995 г. в промышленности
был ниже, чем в 1998–2000 гг. В 2008–2014 гг. этот показатель сократился более
чем в три раза, а по обрабатывающей промышленности – в 3,76 раза. В 2015 г.
отмечено почти трехкратное увеличение вложений по сравнению с предкризисным 2007 г. вследствие приобретения основных фондов для технологического
перевооружения металлургического производства.
И. А. Леднёва, Е. А. Лазурина
Метод написания сценария как элемент системы управления развитием товарооборота торговых организаций
В статье рассматривается один из наиболее востребованных в настоящее время методов прогнозирования параметров деятельности – метод написания сценария, а также представлена практическая реализация сценарного
подхода на материалах одного из ведущих универмагов г. Минска. Осуществлено прогнозирование товарооборота несколькими группами методов, на основе
результатов которого предложены два ключевых сценария (базовый, сценарий
корректировки), в рамках которых рассматриваются три варианта развития
событий (оптимистический, усредненный, пессимистический).
Т. В. Карнажицкая, О. А. Сосновский
Когнитивный менеджмент: модель распределения фонда материального стимулирования
Актуальной сегодня становится проблема разработки моделей, методов
и методик повышения эффективности управленческих решений по повышению
результативности работы сотрудников. В статье рассматривается задача
развития принципов комплексного подхода к оценке влияния разных форм стимулирования сотрудников и характера взаимоотношений между руководителем
и сотрудником. Авторы рассматривают различные теории, направленные на
решение проблемы эффективности кадрового менеджмента в системе матери-
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ального стимулирования и мотивации труда и предлагают авторскую модель,
связывающую баллы, полученные сотрудником за качество выполненных им работ, и размер его премиального вознаграждения.
Е. И. Леонова
Сущность налогового менеджмента и особенности оптимизации налоговых обязательств организации
В статье рассмотрены теоретические основы налогового менеджмента
организации и основные методы оптимизации налоговых обязательств, которые позволяют доказать необходимость налогового планирования, регулирования и контроля в организации в современных условиях хозяйствования, а также
определить основные методы налоговой оптимизации и особенности проведения
мероприятий по оптимизации налоговых платежей.
И. В. Котляров
Содружество Независимых Государств в социологическом измерении
(к 25-летию СНГ)
Показана история создания Содружества Независимых Государств, его
роль в развитии белорусского общества и решении интеграционных задач, проанализированы результаты республиканского репрезентативного социологического исследования, предложены конкретные меры по повышению авторитета
СНГ в условиях инноваций и кризисов, рисков и турбулентности, бифуркации
и неопределенности.
Алаа Дин Хамдан
Отношения между Беларусью и Сирией: генезис и перспективы
В статье анализируются основные проблемы, касающиеся совершенствования межгосударственных взаимоотношений между Республикой Беларусь и Сирийской Арабской Республикой, показаны конкретные примеры взаимодействия
государств в экономической и научной сферах, успешного разрешения имеющихся
проблем, предложены конкретные меры по дальнейшему развитию белорусско-сирийских связей.
С. А. Мудров
Религия и иммиграция: роль религиозных организаций в процессе
принятия «Директивы о возвращении» Европейского союза
В статье анализируется участие христианских организаций в процессе
принятия Директивы о возвращении основного документа Евросоюза, регулирующего процедуру выдворения нелегальных мигрантов с территории ЕС. Процесс
принятия документа характеризовался высокой степенью участия негосударственных структур, включая христианские организации, работающие в сфере
миграции и предоставления убежища. Однако в целом представители негосударственного сектора не смогли оказать существенного влияния на текст Директивы. В ее окончательной версии отсутствует большая часть предложений
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и поправок, сделанных представителями церквей. В то же время следует учитывать, что существенная разница во мнениях участников принятия решений
сделала крайне сложным достижение общей позиции. Поэтому даже частичный
успех церквей позволяет сделать вывод, что их влияние имеет адекватный уровень, а также говорит об успешности используемой тактики, в том числе в системе сотрудничества со светскими НГО по данным вопросам.
А. В. Гавриков
Политические партии и их кандидаты на выборах в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва (социально-политический портрет кандидатов по г. Минску)
В статье рассматривается социально-политический портрет кандидатов от политических партий в выборах в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва. Рассматривается их социальный статус, политический статус, установки и политическое поведение
в период избирательной парламентской кампании. Также рассмотрена роль социально-политического предпочтения избирателей г. Минска.
А. С. Винник
Экзитпол как инструмент современных политических технологий: социологические тренды
В статье анализируются основные проблемы, связанные с практикой проведения экзитполов в Республике Беларусь, рассматриваются функции экзитполов и возможности их использования для контроля за результатами выборов.
Особое внимание уделяется качеству их данных.
А. Б. Жайворонок
О причинах поражения войск Западного фронта в первые месяцы Великой Отечественной войны
В статье автор раскрывает особенности военной обстановки на театре
боевых действий Западного фронта в один из самых напряженных периодов Великой Отечественной войны. На основе обширного архивного материала дана объективная оценка деятельности командования фронта как со стороны советского руководства, так и со стороны противника. Главная цель публикации – дать
исторический анализ событий этого периода войны и развенчать ложь и различные спекуляции при освещении данного вопроса.
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S. V. Reshetnikov, T. S. Tyutyunova, D. A. Yarkovich
Methodology of the functional approach in political science
The article is devoted to the functional approach as a part of the public policy
analysis; functionalism is shown to be based on description, explanation, political
problems structuring, instrumenting and evaluating public policies.
Y. P. Bondar
Methodology of political studies researching
The article analyzes the main methods of the political studies as the most important
instrument to study priorities, results and perspectives of the social and political
transformations on the post-Soviet space. The political knowledge, which is verified by
the historical experience and contemporary realities, promotes the improvements in social
and state life in the Republic of Belarus and confirms the status of the political science as
a full-pledged and independent branch of the national social sciences.
D. V. Belyavtseva
The concept of region as a tool for the analysis of the state political space
configuration
The article is devoted to allocation of concepts of the region and clarification of
their opportunities for the analysis of the state political space configuration. The author
examines the administrative, systematic and sociological approaches to the formation of
the region. It is established that within the regional political researches the region model as
an administrative structure is most often applied, allocated on the basis of formal and legal
approach and allowing to study the political region. The author comes to the conclusion
that in the conditions of globalization and activation of migration flows, the models of
regions allocated on the basis of system and sociological approaches have a potential for
the analysis and forecasting of political processes. Conceptualization of the region within
system approach assumes identification of such region-forming factor as regional interest
and use for the analysis of methodological tools of the theory of systems, the theory of parties,
groups of interests and groups of pressure, the theory of political culture. The region model
allocated on the basis of regional identity is formed on the basis of political and cultural,
instrumentalist and constructivist approaches and methods of social research. The political
space structured with application of the specified models has no clearness from the point of
view of the territory and power. Signs of political subjectivity in these regions are weak.
I. E. Moiseev
Inter-parliamentary contacts of the Republic of Belarus with the Baltic States
in 1991–2015
The development of the relations between the parliamentary institutions of the
Republic of Belarus and the Baltic States (the Republic of Lithuania, the Republic of
Latvia and the Republic of Estonia) during 1991–2015 is observed. The influence
of the geopolitical orientation of Vilnius, Riga and Tallinn on the dynamics of interparliamentary contacts is shown. A compensatory function of the legislative branches
of the government in the deepening and expansion of cooperation in the region in all

189

SUMMARY

directions in a stagnant relationship at the highest level is marked. The value of the
cooperating parliamentary groups maintaining the constant dialog in the conditions of a
difficult political situation is revealed.
A. A. Kallaur
Experience of structural reforms in France public policy of 1980s for the
policy of the Republic of Belarus
In the article the structural crisis and the three models of structural reforms (“social
experimentation”, social-liberalism and neoliberalism) are explored. The structural crisis
brings the need for restructuring of the public spheres, where the social sphere turned out to
be extra «sensitive» to rearrangement. The author shows the “neocentric” guidelines of the
French mass mind in the second half of 1980s, which lied in the respondents’ adherence to
the moderate economic policy (liberal) and the preservation of social guarantees. The author
pays attention to the importance of the ideological, evaluative and symbolic conversion
systems development to make structural reforms possible, both in France and in Belarus.
H. S. Galstyan
Exogenous and endogenous factors of constitutional reforms in Armenia
The article discloses the exogenous and endogenous factors of constitutional
reforms in Armenia. In particular, the author identifies transitological, foreign and
domestic political motives of initiating constitutional changes, each of them reveals some
or another, visible and invisible contexts of the policy implemented in Armenia.
A. L. Sabynich
Priorities, principles, realization subjects and ways of improving the social
policy implementation in the Republic of Belarus
The article analyzes the construction of modern governance mechanism in the field
of social policy in the Republic of Belarus. The author notes the effectiveness of the social
policy and evaluates the degree of state involvement in the social sphere management.
A. V. Markov
Institutional conditions for innovative development of the Belarusian economy
The article discusses the business innovation and investment climate as the
institutional environment for economic growth. Their role in the innovative development
of the Belarusian economy is studied through the use of relevant international rankings.
I. A. Bulkin, V. A. Denisyuk
The analysis of the innovative activity financing dynamics in the industry of
Ukraine in current and constant prices
The key trends in innovation expenditures in Ukrainian industry according to the
types of economic activity in current and constant prices are analysed in the article. The
intensity of innovative activity for 2008–2010 is proved to be extremely sensitive to the
influence of the Global financial and economic crisis and the scale of its reduction was
comparable with the negative events of the mid‑1990s.
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I. A. Ledneva, E. A. Lazurina
The method of scenario planning as an element of turnover development
management system for trade organizations
The article is focused on one of the forecasting methods most commonly used
nowadays – scenario planning. There is a practical realization of this technique submitted
according to the data of one of the leading department stores in Minsk. Turnover forecasting
is made by several groups of techniques and according to the results two general ways are
presented (basic and with scenario correction). There are three options of development
characterized in these ways (optimistic, average and pessimistic).
T. V. Karnazhitskaya, O. A. Sosnowski
Cognitive management: the model of material incentives fund distribution
The problem of models, methods and techniques development for improving the
effectiveness of management decisions aimed at increasing the efficiency of staff work becomes
essential today. The article deals with the task of developing the principles of an integrated
approach to assessing the impact of different forms of employees’ stimulation and the nature
of the relationship between managers and employees. The authors examine various theories
that address the problem of the efficiency of personnel management in the system of material
incentives and motivation and offer the authoring model of linking the points obtained by
employees for the quality of work performed by them and the size of their bonus payment.
E. I. Leonova
The essence of tax management and optimization features of organization
tax liabilities
The article considers the theoretical foundations of the organization tax
management and the basic methods of the tax liabilities optimization, which allow to
prove the need for tax planning, regulation and control of the organization in the current
economic conditions, and to identify the main methods of tax optimization and features
of measures to optimize tax payments.
I. V. Kotlarov
Commonwealth of independent states in the sociological dimension (to 25
anniversary of CIS foundation)
The article shows the history of creation of the Commonwealth of Independent
States, its role in the development of the Belarusian society and solving integration
problems. The results of the national representative sociological study are analyzed.
Concrete measures to improve the credibility of the UIS in terms of innovation and crises,
risks and turbulence, bifurcations and uncertainties are proposed.
Alaa Din Hamdan
Relations between Belarus and Syria: genesis and prospects
The article analyzes the main questions connected with the improving of
intergovernmental relations between the Republic of Belarus and the Syrian Arab Republic,
provides specific examples of interaction between states in the economic and scientific
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fields, ways of successful solution of existing problems, proposes concrete measures for the
further development of Belarus-Syria relations.
S. A. Mudrov
Religion and immigration: the role of religious organizations in the adoption
process of European Return Directive
This article analyses the participation of Christian organizations in the adoption of the
Return Directive – the main document of the European Union, which regulates the procedures
for the expulsion of the illegal migrants from the EU territory. The process of the document’s
adoption was marked by a high degree of participation of non-state actors, including Christian
organizations, working in the area of migration and asylum. In general, the representatives
of non-state sector were not able to substantially influence the text of the Directive. The
final version did not include most amendments, suggested by the Churches’ representatives.
However, one needs to take into account that the achievement of the common position was
difficult due to substantial disagreements among decision-makers. Therefore even partial
success of Churches allows us to conclude that they possess adequate level of influence, and
their strategy has been successful, including the cooperation on these issues with secular NGOs.
A. V. Gavrikov
Political parties and their candidates for the election to the House of
Representatives of the National Assembly of the Republic of Belarus of the sixth
convocation (socio-political portrait of the candidates for the city of Minsk)
The article deals with the social and political portrait of the candidates of political
parties in the elections to the House of Representatives of the National Assembly of the
Republic of Belarus of the sixth convocation. We consider their social status, political
status of the installation and the political behavior during the parliamentary election
companies. The role of sociopolitical preferences of voters in Minsk is examined.
A. S. Vinnik
Exit-poll as a tool of modern political technologies: sociological trends
The article analyzes the main problems connected with the practice of exit polls
conducting in the Republic of Belarus, considers the functions of exit polls. Special
attention is paid to the quality of its data and the possibility of their use for the control of
election results.
A. B. Zhayvoronok
Reasons of the Western Front defeat in the early months of the Great
Patriotic War
The author reveals the peculiarities of the military situation in the theatre of
military operations of the Western Front in one of the busiest periods of the Great Patriotic
War. Being based on extensive archival material the article gives the objective assessment
of the front command activity both on the part of the Soviet leadership and on the part of
the enemy. The main purpose is to give the historical analysis of the events of the war and
to debunk the lies and various speculations in covering this issue.
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