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1918 – 2018 ГГ. – ДОРОГА ДЛИНОЮ В 100 ЛЕТ.
5 МАРТА 2018 ГОДА – ЮБИЛЕЙ
ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНОВ ВОЕННЫХ
СООБЩЕНИЙ КРАСНОЙ АРМИИ
Овчаров
В.В.,
Красноярский край

краевед,

исследователь,

В 2017 г. наша страна отметила 100летний юбилей одного из величайших политических
событий ХХ века – Революции 1917 г. Спустя годы,
относиться к ней можно по-разному. Несомненно,
одно – с образованием молодого Государства
рабочих и крестьян, международные отношения
между странами перешли на совсем иной уровень.
Большинство первых законодательных
актов по формированию институтов власти
Советского государства приходятся на 1918 г.
5 марта 2018 г. отметила свой юбилей и служба
военных сообщений.

К этой памятной дате, в феврале 2018 г.,
издательством Государственной универсальной
научной библиотеки Красноярского края выпущена
книга «Очерки по истории военных сообщений
Приенисейской Сибири». В книге освещены
вопросы становления и развития организаций
военных сообщений с 1899 г. по наши дни.
Оставили свой след в истории военных
сообщений нашего края и уроженцы Беларуси.
Так, например, первым военным заместителем
начальника Красноярской ж.д. в июне 1936 г. был
назначен Григорий Антонович Августинович.
Г.А. Августинович родился 3 ноября 1894
г. в деревне Обруб Шерешевской волости
Пружанского
уезда Гродненской губернии.
Национальность – белорус, по социальному
положению из крестьян-бедняков.

Ключевые слова: РККА, юбилей, военные
сообщения, Красноярская железная дорога.
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Организации военных сообщений на
железнодорожном, морском, внутреннем водном и
воздушном транспорте являются полномочными
представительствами
Министерства
обороны
Российской Федерации, в задачу которых входит
обеспечение
взаимодействия
военного
командования с транспортными органами по
вопросам подготовки и использования транспорта в
интересах Вооружённых Сил, для организации всех
видов воинских перевозок и управления ими.
Окружённое со всех сторон врагами,
Советское государство было просто вынуждено
создать свои собственные Вооружённые Силы для
защиты завоеваний революции 1917 г. 28 января
1918 г. В.И. Ленин подписал декрет Совета
Народных Комиссаров об организации РабочеКрестьянской Красной Армии.
Для
руководства
всеми
военными
действиями Народным комиссариатом по военным
и морским делам 4 марта 1918 г. был образован
Высший военный совет, который своим приказом
расформировал Управление ставки. 5 марта 1918 г.
при Высшем военном совете организуется
Управление военных сообщений на базе бывшего
Управления военных сообщений на театре военных
действий. Этот день принято считать Днём
образования органов военных сообщений Красной
Армии.

Служил в Русской Императорской Армии
нижним чином по призыву. В декабре 1917 г.
добровольно вступил в отряд Красной Гвардии под
Иркутском. Участник гражданской войны - в одном
из боёв был пленён «белыми». Вернулся из плена в
августе 1918 г. В июне 1919 г. примкнул к
партизанскому отряду Нестора Александровича
Каландаришвили, известного анархиста. В ноябре
1919 г. воевал в составе партизанского отряда под
Верхоленском.
С декабря 1919 г. по июль 1920 г. –
красноармеец 262 стрелкового полка 30 стрелковой
дивизии.
Постепенно
Григорий
Антонович
отдалялся от анархистов в сторону новой власти. В
июле 1920 г. он военный комиссар военно-
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санитарного поезда №48 (ещё не состоя в партии
большевиков).
Постепенно жизнь начала «продвигать»
Г.А. Августиновича на запад, поближе к колыбели
революции. В сентябре 1920 г. он военный комиссар
изоляционно-пропускного пункта на ст. Сызрань. С
апреля по ноябрь 1921 г. проходит лечение в
Московском коммунистическом военном госпитале,
а после выздоровления назначается помощником
военного комиссара в учебно-образцовый полк
Московского военного округа.
С декабря 1921 г. по май 1922 г. Г.А.
Августинович обучается на курсах военных
комиссаров и политработников Московского
военного округа. Здесь, в 1922 г., он становится
членом ВКП (б).
16 мая 1922 г. молодой, но уже с опытом
партийной работы, военный комиссар получает
распределение в военно-политическое управление
Дальневосточной Республики г. Чита. Из Читы
судьба забрасывает Г.А. Августиновича ещё дальше
– на Дальний Восток. С 15 августа 1922 г. по ноябрь
1923 г. он проходит службу в Управлении
представительства
военных
сообщений
на
Уссурийской ж.д. в должностях помощника
военного комиссара и военного комиссара.
Проявив во время службы способности по
ведомству
военных
сообщений,
Григорий
Антонович откомандировывается на учёбу в
Ленинградскую военную железнодорожную школу,
где и обучается с 6 ноября 1923 г. по сентябрь 1925
г.
После выпуска Г.А. Августинович –
военный
комендант
Управления
военного
коменданта ж.д. участка и ст. Краснодар СевероКавказской ж.д. В занимаемой должности
практически четыре года (немалый срок).
С 1 мая 1929 г. Григорий Антонович
проходит службу в Ростове-на-Дону, в управлении
Северо-Кавказской ж.д. Сначала он начальник
мобилизационно-технической части в Управлении
военного
представителя,
затем
помощник
представителя наркомвоенмора на дороге, а после
реорганизации – помощник начальника ВоенноТранспортной службы Северо-Кавказской ж.д. По
всей видимости, именно служба на СевероКавказской ж.д. была поворотной в судьбе Г.А.
Августиновича. Его заметили и забрали в Москву.
С 1 февраля 1931 по 1932 гг. Григорий
Антонович проходил службу в должности
помощника начальника 1 сектора «Б» 3 Управления
Генерального
Штаба
РККА
[Центральное
управление военных сообщений], а с осени 1932 г. начальника 1 сектора «Б» 3 Управления
Генерального Штаба РККА.

С 19 января 1934 г. Г.А. Августинович
слушатель Военно-Транспортной Академии им.
Кагановича (г. Москва). Воинское звание «капитан»
было присвоено 13 января 1936 г. Во время
обучения в академии был парторгом отделения
эксплуатации. Окончил академию в 1936 г. и по
выпуску 13 мая 1936 г. был назначен военным
заместителем начальника Красноярской ж.д.
Во время прохождения службы в 3
Управлении Генерального Штаба РККА Г.А.
Августинович был близок с комкором Эрнестом
Францевичем Аппогой [в то время начальником 3
Управления Генерального Штаба РККА]. Комкор
Э.Ф. Аппога лично симпатизировал Г.А.
Августиновичу. Скорее всего, под него и держали
должность военного заместителя начальника вновь
сформированной Красноярской железной дороги
(должность оставалась вакантной три месяца).
Ходатайствовал о назначении капитана
Г.А. Августиновича на должность и начальник
Красноярской ж. д. А.К. Мирский. Дело в том, что
А.К. Мирский знал Г.А. Августиновича ещё со
времён работы на Северо-Кавказской ж. д. (в период
с 1925 по 1931 гг. Г.А. Августинович проходил
службу на Северо-Кавказской ж.д.). Они также
одновременно учились в Военно-Транспортной
академии им. Кагановича, иногда, случалось,
проводили вместе свободное время на квартире у
А.К. Мирского. Так что, пожалуй, отношения
между
ними
были
доверительными.
Подтверждается это и воспоминаниями очевидцев,
которые рассказывали, что военный заместитель
посещал своего начальника дороги и не только по
служебным делам.
Не минули органы военных сообщений на
дороге и репрессии 1937-38 гг.
Вначале 1937 г. были арестованы
начальники ведущих служб Красноярской ж.д. В
ходе допросов некоторые из них дали показания об
участии Г.А. Августиновича в контрреволюционной
деятельности (бывший начальник паровозной
службы Красноярской ж.д. Михаил Иванович
Очередько и его бывший заместитель Тимофей
Васильевич Солодов). В мае того же года в Москве
был арестован бывший начальник Управления по
начальствующему составу Генерального штаба
РККА Борис Миронович Фельдман, который в ходе
допросов указал на Г.А. Августиновича как на
активного
участника
контрреволюционной
организации, ставившей своей целью свержение
существующего в СССР государственного строя и
восстановление капитализма. Именно показания
Б.М. Фельдмана были для сотрудников НКВД
решающими для ареста Г.А. Августиновича.
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Григорий Антонович был арестован 15
июня 1937 г. по привлечению к уголовной
ответственности по статьям 58-9, 58-11 Уголовного
Кодекса
РСФСР
[разрушение
с
контрреволюционной целью транспорта, участие в
контрреволюционной организации] и из застенков
Красноярской тюрьмы первой категории уже не
вышел.
Военный
заместитель
начальника
Красноярской ж. д. капитан Григорий Антонович
Августинович был признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ст.ст. 58-1а, 58-8,
58-9 и 58-11 [измена Родине, совершение
террористических
актов,
разрушение
с
контрреволюционной целью транспорта, участие в
контрреволюционной организации] УК РСФСР. А
посему, 21 мая 1938 г. ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ, по
совокупности совершённых преступлений, по ст.
58-1а УК приговорил Г.А. Августиновича к высшей
мере уголовного наказания – к расстрелу с
конфискацией принадлежащего арестованному
имущества.
Приговор был приведён в исполнение 19
июня 1938 г. Расстрелян Г.А. Августинович в
Красноярске.1 Последняя запись в учётнопослужной
карточке
Г.А.
Августиновича,
находящейся на хранении в Центральном архиве
Министерства обороны г. Подольск, гласит –
«уволен 20.4.37 ввиду смерти». Ошибка? Или от
Августиновича отреклись ещё при жизни?
Семья Григория Антоновича (жена
Фелицата Ильинична, сыновья Эдуард 14 лет и
Владимир 12 лет) на момент ареста главы семьи
проживала в служебной квартире в доме №14 на
Красноярском
военном
железнодорожном
продовольственном пункте. Оба сына – участники
Великой Отечественной войны. 25 сентября 1942 г.
Эдуард Григорьевич Августинович в боях за д.
Пушкарёво в районе г. Белый Калининской области
проявил мужество и героизм. Младший сержант
Э.Г. Августинович, помощник командира взвода
связи 107 отдельной роты связи 90 стрелковой
дивизии, под сильным артиллерийско-миномётным
огнём противника установил связь между
передовым батальоном и КП дивизии. Устраняя
порывы связи, был дважды ранен, но в тыл не ушёл.
Когда группа немцев прорвалась к КП дивизии,
раненый с оружием в руках отбил атаку противника.
При этом был ранен третий раз, тяжело. По
выздоровлению, был комиссован по инвалидности.
После Победы, в 1945 г. за этот подвиг Э.Г.
1

Архив УФСБ России по Красноярскому краю, ф. 7, д. П9907.

Августинович
представлялся
районным
военкоматом к награждению орденом «Слава» III
степени. Однако, 6 августа 1946 г. был награждён
медалью «За боевые заслуги».
В 1985 г. Эдуард и Владимир
Августиновичи были награждены орденами
«Отечественная война» II степени.
Григорий Антонович Августинович был
реабилитирован 21 августа 1958 г. Военной
коллегией Верховного Суда СССР. А его
родственники по-прежнему продолжают жить и
работать в нашем городе.
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ИНТЕГРАЦИЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ В РОССИЙСКОМ ТРУДОВОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Чурсина А.С. ассистент кафедры гражданского
права и процесса ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет»

В статье исследуется категория
«трудящийся государства-члена» в контексте
трудовой миграции из Республики Беларусь в
Россию. Проведен анализ нормативных актов
между данными государствами в сфере труда,
данных Росстата. Сделан вывод о сохранении, в
период 2010 – 2016 гг., положительного сальдо
миграции населения Беларуси, а также о
преференционном положении белорусов по
сравнению с гражданами других стран
Евразийского экономического союза.
Ключевые слова: миграция, Беларусь,
интеграционные процессы, безвизовый режим
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Важным элементом межгосударственных
отношений на постсоветском пространстве
является сохранение дружественных отношений в
рамках Союзного государства, куда входят
Беларусь и Россия, и как следствие отсутствие de
facto легитимной государственной границы.
На сегодняшний день
количество
белорусских граждан составляет сравнительно
небольшую часть прибывших в РФ по сравнению
с миграционными притоками из других стран
СНГ.
Государственная
статистика
по
международной миграции позволяет говорить о
сохраняющейся тенденции прироста населения
России за счет обмена населением со странами
бывшего СССР. В 2016 г. по сравнению с 2015 г.
миграционный прирост увеличился с 237 329 чел.
до 255 293 чел., т.е. на 17 964 чел. или на 7,6%.
Основную долю въезжающих в 2016 г.,
составили
иммигранты
из
Украины
(миграционный прирост – 118 819 чел.), далее
следуют Казахстан (37 130 чел.) и Таджикистан
(27 288 чел.). Наименьший прирост населения
Россия получила в миграционном обмене с
Республикой Беларусь (2 127 чел.).
Таблица 1 – Миграционные потоки
населения Республики Беларусь (чел.)

Анализ данных Росстата позволяет
констатировать, что период 2010 – 2016 гг.
характеризуется положительным сальдо внешней
миграции населения Республики Беларусь в РФ
(табл. 1). Так, число въезжающих в Россию
белорусов
устойчиво
превалирует
над
количеством ее покидающих в 1,6 раза. За
шестилетний период из республики въехало 97
650 чел. (примерно по 16 275 чел. в среднем за
год), а выехало 60 336 тыс. чел. (по 10 056 чел. в
год). Таким образом, к началу 2017 года в России
оставалось в общей сложности 37 314 чел., что
свидетельствует
о
притоке
белорусского
населения.
В
качестве
основных
причин,
обуславливающих
эмиграцию
белорусских
граждан, А.И. Амбражевич [1] называет желание
обеспечить достойную жизнь себе и своей семье,
дать образование детям в другой стране, в том
числе стремление улучшить материальное
положение, что является мотивом трудовой
миграции. Вместе с тем следует учитывать, что
для большей части белорусов перспектива
переезда в РФ не связана со сменой постоянного
места жительства (далее – ПМЖ) на родине, а
носит краткосрочный характер, например,
нахождение на российской территории в
служебной командировке, на учебе, в качестве
туриста или временная трудовая миграция.
По данным пограничной службы ФСБ
России [3] в 2015 и 2016 гг. не было
зафиксировано ни одного случая прибытия
граждан Беларуси в целях ПМЖ (в 2011 г. – 84
чел.) или приобретения гражданства РФ.
Привилегии, касающиеся приема на
работу
граждан
Республики
Беларусь,
предусмотрены договором о Евразийском
экономическом союзе (далее – Договор о ЕАЭС,
договор),
ратифицированный
Федеральным
законом от 03.10.2014 № 279-ФЗ.
Иностранный работник, в контексте
Договора о ЕАЭС, именуется как «трудящийся
государства-члена», обязан законно находиться и
на законном основании осуществлять трудовую
деятельность
на
территории
государства
трудоустройства.
Для легализации на территории России
иностранный гражданин должен иметь один из
следующих документов: действительный вид на
жительство (далее – ВЖ), разрешение
на временное проживание (далее –
РВП), визу, миграционную карту,
либо
иные
предусмотренные
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международными
договорами
РФ
или
национальным законодательством документы.
Для граждан Республики Беларусь
установлен безвизовый режим въезда в Россию,
который дает право въезжать, выезжать,
следовать транзитом, передвигаться и пребывать
без виз.
Все иностранные граждане (прибывшие
в безвизовом порядке или на основании визы) при
пересечении российской границы обязаны
получать и заполнять миграционную карту. В
рамках Союзного госудасрта, в соответствии со
ст.2 Соглашения между РФ и Республикой
Беларусь от 24.01.2006 «Об обеспечении равных
прав граждан РФ и Республики Беларусь…»
(далее – Соглашение) для иммигрантов-белорусов
получение миграционной карты при въезде, а
также пребывании, передвижении в РФ не
требуется. Документом, подтверждающим дату
въезда в Россию может служить проездной
документ [2].
С учетом изложенного, возникает вопрос,
чем тогда подтвердить законность пребывания
работников, являющихся гражданами Беларуси, а
также какой статус они имеют в период
нахождения на территории России?
Из системного толкования норм права
полагаем, что гражданина Беларуси, ведущего
трудовую деятельность на территории РФ, не
имеющего ни ВЖ, ни РВП, следует относить к
временно пребывающим в РФ иностранным
гражданам. Определение правового статуса как
«временного пребывающего» обуславливается не
наличием у него определенного документа (визы
или миграционной карты), а отсутствием вида на
жительство и разрешения на временное
проживание.
С 2015 года трудовым мигрантам-членам
ЕАЭС предоставлено право работать как по
трудовому, так и по гражданско-правовому
договорам,
что
расширяет
возможности
трудоустройства.
Как правило, иностранные граждане
после въезда в РФ обязаны встать на учет по
месту пребывания в течение 7 рабочих дней со
дня прибытия в место пребывания. Для граждан
стран ЕАЭС установлен специальный порядок, в
соответствии с которым они освобождены от
регистрации (постановки на учет) в течение 30
суток с даты въезда (п.6 ст.97 Договора о ЕАЭС).
Указанное правило распространяется и на членов
семьи трудящегося государства-члена.
Протоколом
от
03.03.2015
(ратифицирован Федеральным законом от
03.11.2015 № 296-ФЗ) внесены изменения в

Соглашение, направленные на увеличение срока
пребывания граждан Беларуси в РФ (и, наоборот)
без регистрации в компетентных органах с 30 до
90 дней с даты въезда.
Предоставляемые
Протоколом
преференции шире, чем содержащиеся в
Договоре о ЕАЭС, и распространяются на всех
граждан Союзного государства вне зависимости
от цели въезда.
Таким образом, белорусы, как граждане
Союзного государства, прибывшие в Россию с
целью трудоустройства, могут находиться на всей
территории страны въезда более длительное
время, по сравнению с иными иностранными
работниками, поскольку никаких ограничений
закон на этот счет не предусматривает.
По аналогии с п.6 ст.97 договора, в
случае пребывания граждан Беларуси на
территории России свыше 90 суток с даты въезда,
им необходимо встать на учет, в соответствии с
требованиями внутригосударственного права РФ.
В отношении работников из Республики
Беларусь, как членов ЕАЭС, срок временного
пребывания определяется сроком действия
трудового или гражданско-правового договоров.
В случае досрочного расторжения после
истечения 90 суток с даты въезда в РФ работник
может в течение 15 дней заключить новый
трудовой или гражданско-правовой договор без
выезда за пределы РФ (п.9 ст.97 Договора о
ЕАЭС).
Взаимные интеграционные процессы в
евразийском
пространстве
устанавливают
прочную связь между Россией и Беларусью в
сфере
трудовой
миграции,
что
имеет
положительную динамику не только в отношении
трудящихся государства-члена, но и в отношении
лиц, привлекающих к трудовой деятельности
указанных граждан.
Для законного осуществления трудовой
деятельности в РФ иностранный гражданин
должен получить разрешение на работу (визовый
режим) или патент (безвизовый режим). Однако
гражданам Беларуси, предоставлено право
трудоустройства без получения в компетентных
органах разрешительных документов.
Работодатели и заказчики работ (услуг)
имеют
также
имеют
ряд
преференций
относительно порядка привлечения к трудовой
деятельности в РФ иностранных специалистовграждан Республики Беларусь.
По
общему
правилу,
допускается
привлечение
иностранных
граждан
для
осуществления
трудовой
деятельности
в
определенных отраслях экономики на территории
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РФ, с учетом ежегодно устанавливаемого
Правительством
РФ
лимита
иностранных
работников. На 2017 год указанная доля была
установлена Постановлением Правительства РФ
от 08.12.2016 № 1315. Например, в организации,
занимающейся деятельностью по выращиванию
овощей, экспортозамещение трудовых ресурсов
не могло превышать 50% от общей численности
сотрудников. Договор о ЕАЭС нивелировал
ограничения по защите национального рынка
труда, что позволило нанимать белорусских
специалистов без учета допустимой доли
иностранных работников.
Рассмотренные вопросы, представляют
только
некоторые
особенности
трудовой
миграции с участием граждан Республики
Беларусь.
Источники и литература:

10

1. Амбражевич А.И. Беларусь в
контексте международной трудовой миграции //
Социологические альманах. – 2012.– № 3.– С. 264
- 273.
2. О направлении информации: письмо
ФМС от 21.01.2005 № МС-2/559 [Электронный
ресурс] Доступ из справ. - правовой системы
«Консультант Плюс».
3. Распределение
мигрантовиностранных граждан по целям поездок (по
данным пограничной службы ФСБ России)
[Электронный
ресурс]
//
URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_107/Main.htm (дата
обращения 13.08.2017).

Источник: Белстат

The Newman In Foreign Policy № 41 (85), март - апрель 2018 г.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ КАК МЕХАНИЗМ
УКРЕПЛЕНИЯ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
Синчило Ю.Э. Кубанский государственный
университет, кафедра политологии и
политического управления, магистрант 2 года
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Основным
элементом
развития
интеграционных
процессов
с
соседними
государствами является усиление взаимосвязи
между их регионами. На данный момент они
вправе самостоятельно выбирать вектор
развития и направления трансграничного
сотрудничества,
что
подразумевает
«налаживание прямых связей между субъектами
хозяйствования, организацию взаимной торговли,
производственное кооперирование, оказание
транспортных услуг и услуг строительства»,
которое не противоречило бы существующему
законодательству. Таким образом, для всецелого
понимания проблематики необходимо изучение
вышеописанных
связей
для
определения
дальнейших
перспективных
действий
в
углублении сотрудничества России и Белоруссии.
Ключевые слова: Краснодарский край,
Беларусь, сотрудничество, сельское хозяйство
Российская Федерация и Республика
Беларусь всегда будут неразрывно объединены
целым спектром взаимоотношений в области
истории, культуры и духовного наследия. Такой
«фундамент»
подкреплен
тесным
сотрудничеством в социально-экономической,
научной, интеграционной, транспортной и иных
сферах. Но в силу необходимости комплексного
понимания данной проблематики видится
важным
рассмотреть
направления
межрегионального
взаимодействия
между
Республикой Беларусь и Краснодарским краем,
который находится в числе лидеров по
интеграционному сотрудничеству среди других
регионов России.
Началом партнерских
отношений можно считать подписание в июне
1997 г. Соглашения между Администрацией
Краснодарского
края
и
Правительством
Республики Беларусь о торгово-экономическом,
производственно-техническом,
научном
и
культурном сотрудничестве. Позднее документ
обновлен в сентябре 2002 г. В рамках договора
организовано представительство Администрации
Краснодарского края в республике, а также

рабочие
группы,
изучающие
дальнейшие
направления сотрудничества. К тому же, с 2008 г.
был подписан целый ряд документов между
муниципальными
образованиями
и
внутригородскими
округами
края
с
исполнительными комитетами городов Беларуси;
между
организациями
и
учреждениями,
например, в июне 2010 г. вступило в силу
соглашение
о сотрудничестве в области
финансового лизинга между Администрацией
Краснодарского края и ОАО «Промагролизинг».
Для реализации Соглашения 2002 г. на
регулярной основе разрабатываются планы
мероприятий в экономической, производственнотехнической, научной и культурной областях, в
ходе которых был открыт российско-белорусский
торговый дом в Армавире (2011 г.), заключен
контракт между ОАО «Брестская областная база
«Бакалея» и ОАО АПФ «Фанагория» в целях
развития винодельческой промышленности (2011
г.).

Итогом визитов белорусских делегаций в
декабре 2014 г. было смещение акцента в
межрегиональном сотрудничестве на вопросы
развития
промышленности,
ветеринарии,
сельскохозяйственной
деятельности,
продовольствия, строительства и туристических
услуг. Вениамин Кондратьев отметил, что у
партнеров
существует
много
точек
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соприкосновения
и
продукция
союзных
государств – «есть залог и экономики, и качества»
. Также губернатор подчеркнул важность
укрепления
партнерства
путем
создания
совместных
сельскохозяйственных
и
промышленных производств, с помощью чего
можно заполнить внутренний и региональный
рынок. Если говорить о внешнеэкономической

возможности для сотрудничества в рамках
Союзного государства нужно использовать и
стремиться к наращиванию товарооборота между
регионами
и
укреплению
партнерских
отношений. По данным Южного таможенного
управления в январе 2018 г. экспорт и импорт
Краснодарского края со странами СНГ составил
90428 тыс. долларов США, среди которых на

деятельности Краснодарского края с Республикой
Беларусь, то необходимо отметить, что на
протяжении
последних
четырех
лет
поддерживается
положительная
динамика
товарооборота (табл. 1), хотя и большую часть
составляет импорт продукции (табл. 2). Среди
основных товарных групп можно отметить
молочные
изделия,
средства
наземного
транспорта, за исключение железнодорожного,
овощи, алюминий и изделия из него, каучук и
резина. К 2017 году товарный состав расширился
до
минеральной
продукции,
сельскохозяйственного сырья, древесины и
целлюлозно-бумажных изделий, металлов и
химической
промышленности.
Во
внешнеторговом обороте среди стран-партнеров
Краснодарского края Беларусь занимает 9 место,
что составляет 2,8% от общего объема .
Безусловно, необходимо понимать, что широкие

Беларусь приходится 24472 тыс. соответственно.
Источники: Управление ФСГС по КК и
РА, Южное таможенное управление ФТС РФ.
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Помимо
экономически
выгодных
взаимоотношений между Краснодарским краем и
Республикой Беларусь, перспективным вектором
развития остаются культурные связи. Можно
даже отметить, что происходящий культурный
обмен обрел черты взаимовыгодной системности.
Соглашением
2002
г.
регламентируется
проведение театральных постановок, выставок,
дней
национальных
культур,
кооперация
творческих коллективов и деятелей культуры. В
соответствии с этим регулярно проходят ярмарки
и фестивали народного творчества, например,
«Славянский базар в Витебске» или «Молодежь –
за Союзное государство», некоторые участники
прославленного Кубанского казачьего хора были
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удостоены
звания
заслуженного
артиста
Республики
Беларусь.
Таким
образом,
сохранение общих духовных и культурных
ценностей между Краснодарским краем и
Беларусью
будет
служить
качественной
поддержкой в единении народов и развитии
Союзного государства.
Подводя итог всему вышесказанному,
хочется
подчеркнуть,
что
программы
трансграничного
межрегионального
сотрудничества в рамках Союзного государства
будут служить одним из главных инструментов
для реализации задач экономической и
социальной политики. Краснодарский край
выступает в качестве надежного партнера для
Республики Беларусь, что повышает степень
интеграционных процессов, кооперационных
связей и дает стимул для развития совместных
конкурентоспособных производств.
Каждый
новый подобный проект дает
импульс для развития экономики.
Таким
образом,
видится
необходимым
разработка
партнерами
обоюдно
привлекательных
условий
сотрудничества, которые будут
способствовать интенсификации
взаимодействия,
увеличению
товарооборота,
углублению
взаимопроникновения культур,
повышению числа мероприятий в
области науки и образования на
уровне краевой политической
жизни.
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РАЗВИТИЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. ОПЫТ РАБОТЫ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ПО ВОПРОСАМ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
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Д.Н.,
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выпускник

Юридического

Данный доклад был подготовлен в ноябре
2015 года в рамках конференции «Гражданское и
научное общество на пути решения проблемы
ядерного наследия». Конференция прошла в СФУ
и ее основными организаторами стали ФГУП НО
РАО
и
Школа
публичной
дипломатии
Красноярска. В ходе конференции состоялась
Модель МАГАТЭ, где позиции разных стран по
изоляции радиоактивных отходов представляли
студенты г.Красноярска при координации
Школы публичной дипломатии, в ведение
которой и входит создание в крае молодежных
дипломатических
событий.
Д.Н.Лобасова
регулярно представляла Республику Беларусь в
качестве делегата страны (*в ходе имитации
работы
международных
организаций).
Отметим, что позиция страны была основана на
первоисточниках и внимательно проработана
автором перед участием в международной
ролевой игре - Модель МАГАТЭ.
Ключевые слова: ядерные отходы,
Беларусь, изоляция, сотрудничество
Цель данной работы – изучение
тенденций развития атомной энергетики в РБ, а
также
специфике
работы
с
широкой
общественностью по вопросам обеспечения
экологической безопасности АЭС и мест
захоронений ядерных отходов.
На сегодняшний день альтернативы
атомной энергии не существует. Такого мнения
придерживаются ведущие мировые эксперты.
Атомная электростанция самый современный и
перспективный способ получения энергии. Среди
плюсов:
сравнительно
небольшой
объём
используемого топлива и экологическая чистота.
Для
сравнения,
тепловые
электростанции
выбрасывают в атмосферу десятки тысяч тонн
вредных веществ. Для атомных электростанций
этот показатель практически равен нулю.
Вместе с тем, безусловный плюс
экологической безопасности, гарантируемый при
штатной эксплуатации АЭС, может перерасти в

крупномасштабную
проблему
в
случае
техногенной аварии на объекте атомной
энергетики. Так, 26 апреля 1986 года на
четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС
произошел взрыв ядерного реактора. В результате
аварии загрязнено 23% территории Белоруссии,
на которой проживало более 2 млн. человек
(пятая часть населения Республики). Всего было
отселено
415
населенных
пунктов,
преимущественно с восточных областей страны.
Крупномасштабное
загрязнение
лесных
комплексов и сельскохозяйственных земель
Беларуси резко ограничило их использование,
оказало негативное влияние на экономическое и
социально-психологическое состояние населения
в целом. Сегодня спустя почти три десятилетия
после чернобыльской трагедии существуют
противоречивые
оценки
её
поражающего
действия и причиненного экономического
ущерба.
Вместе с тем, развитие атомной
энергетики и создание собственной АЭС является
безальтернативным
вариантом
гарантии
национальной безопасности Белоруссии, т.к.
страна испытывает острую нехватку собственных
топливно-энергетических ресурсов, большинство
из которых вынуждена импортировать из-за
рубежа. В связи с этим, в 2008 году было принято
решение о строительстве первой Островецкой
АЭС на территории Республики, для которой
выбрали инновационный проект - "АЭС-2006".
Он соответствует самым строгим нормам и
рекомендациям
МАГАТЭ
и
отличается
повышенными характеристиками безопасности
поколения (3+), включающей в себя: 2 системы
защиты;
двойную
защитную
оболочку
(внутреннюю и внешнюю) реактора-2006, а также
нововведение - ловушку расплава активной зоны.
Таким образом, строительство Островецкой АЭС
с уверенностью можно назвать одним из самых
современных
и
безопасных
проект
по
использованию мирного атома.
«Это
уникальная
практика,
и
очень
эффективная с моей точки зрения, потому что
студенты
по
собственному
желанию
стали
разбираться в одной из важнейших проблем
современности
и
делали
это
на
высоком
исследовательском уровне, делали это порой даже
блестяще.
Я
думаю,
что
такая
площадка
(организованная Василием Никуленковым и Школой
публичной
дипломатии
Красноярска)
должна
существовать дальше, здесь потенциал огромный, и
они могут разбирать самые разные кейсы», — отметил
руководитель Центра общественных и международных
связей ФГУП «Национальный оператор по обращению с
радиоактивными отходами» Никита Медянцев.
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Что касается информационной компании
о ходе строительства первой Белорусской АЭС;
перспективах
её
эксплуатации
в
сфере
обеспечения
энергетической
безопасности
страны; экономической выгодности проекта; и
конечно же системах безопасности, внедряемых
на самой станции, то этому аспекту отводится
особое значение. Основной принцип, который
используется ядерщиками - это принцип
транспорентности (открытости), т.е. каждый
гражданин Республики Беларусь, а также
сопредельных стран должен получить полную и
достоверную информацию по всем вопросам,
которые его интересуют. Для этого используются
СМИ, ресурсы интернета. Особое внимание
информационной работе уделяется в регионе

безопасности, является вопрос о захоронении на
территории страны ядерных отходов АЭС.
Так, в течение срока эксплуатации
строящейся БелАЭС прогнозируется образование
9360 куб.м. твердых радиоактивных отходов
различных категорий. Принимая это во внимание,
власти
Беларуси
признали
объективную
необходимость создания пункта захоронения
Радиоактивных отходов. Пока хранилище не
будет введено в эксплуатацию, отходы будут
храниться на территории станции в Островце.
Предполагается, что до 2028 года построят
первую очередь захоронения. Накопленные на
станции отходы извлекут и перевезут туда.
Директор департамента по ядерной
энергетике Министерства энергетики Республики

строительства АЭС. Так, с 2009 году в городе
Островец
была
запущена
работа
информационного центра, с тех пор его посетило
более 8 тыс. человек. Это и непосредственно
жители РБ, и делегаты из других стран (Вьетнама,
США,
Турции,
Японии).
Сегодня
в
информационном центре постоянно действует
выставка с представленными макетами АЭС и
подробными разъяснениями о принципах работы
станции, имеется большой конференц-зал с
мультимедийными средствами для проведения
лекций по атомной тематике.
Ещё одной важной темой, касающейся
развития в Белоруссии атомной энергетики и
степени
её
противоречия
экологической

Беларусь Станислав Черноусов пояснил, что
объект
захоронения
отходов
будет
соответствовать нормам белорусского и
международного законодательства, а выбор
места захоронения и последствия его воздействия
на
окружающую
среду
обсудят
с
общественностью. Стоит отметить, что работа с
общественностью Белоруссии по вопросам
обеспечения экологической безопасности так
называемых "могильников" уже проводилась в
рамках общественных слушаний о захоронении
ядерных отходов Игналинской АЭС (Литва). По
итогам слушаний, общественность Браславского
района (Витебская обл.) высказалась за
необходимость продолжать межгосударственный

15

The Newman In Foreign Policy № 41 (85), март - апрель 2018 г.
диалог о методах и способах захоронения
ядерных отходов, а также вести постоянный
мониторинг за состоянием окружающей среды и

16

информировать об этом население.
К
сожалению
проблема
полной
утилизации радиоактивных отходов до сих пор не
решена. Именно поэтому страны, которые не
отказались от развития атомной энергетики,
вынуждены решать вопрос по обеспечению
надёжного захоронения ядерных отходов, с
минимальными рисками причинения ущерба
экологии района захоронения. Данная проблема
объективно беспокоит население того региона, в
котором планируется создание "могильника".
Людей волнует масштаб и последствия
экологической катастрофы, которая рано или
поздно может произойти, если к этому времени не
будет найден эффективный способ полной
утилизации радиоактивных отходов.
В связи с этим полагаем, что
предприятиям атомной отрасли целесообразно
обеспечивать население, проживающее в местах
строительства АЭС и захоронений ядерных
отходов, актуальной информацией не только о
современных системах защиты АЭС, но и о
перспективных научно-технических наработках,
обеспечивающих
в
недалёком
будущем
окончательное разрешение проблемы утилизации
радиоактивных отходов атомной энергетики.

На фото: руководство НО РАО,
Информационного центра по атомной энергии

***
От
редактора:
«Отметим,
что
Республика Беларусь, ее образ и имидж очень
популярны в среде красноярской молодежи.
Разумеется, что если среди участников
оказывались ребята – этнические белорусы или
имеющие белорусские корни, как, например, я
сам, то, несомненно, они размещались только
под флагом
РБ.
С
другой
стороны,
Беларусь
входит
точно
в топ-10
стран,
которые студенты и школьники выбирают при
регистрации (также как Россию, США,
Великобританию, Францию, Японию, Бразилию,
Кубу, Израиль и Германию). На мой взгляд, это
говорит о том, что наша молодежь
испытывает на каком-то и сознательном, и
подсознательном уровне симпатию и уважение к
Беларуси».
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ОБОСТРЕНИЕ АМЕРИКАНО-КИТАЙСКИХ
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ПОИСК ГОСУДАРСТВЕННЫХ
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В
данной
статье
рассмотрены
торговые и политические отношения между
США и КНР в период президентства Дональда
Трампа.
Проанализированы
ключевые
противоречия двусторонних отношений. Особое
внимание уделено политике Д. Трампа по
уравниванию торгового дефицита, а также
попыткам ее реализации.
Ключевые слова: американо-китайские
отношения, КНР, США, Д. Трамп, торговые
войны.
Особые отношения, складывающиеся
между КНР и США в XXI в., представляют – в
силу своей волнообразности, – огромный интерес
в рамках изучения трендов и тенденций,
формирующихся между супердержавами на
сегодняшний день. Анализируя декларативные
заявления и официальную политику государств,
нельзя
не
отметить
константу,
заметно
выделяющуюся на фоне чередующихся, и
зачастую параллельно развивающихся моментов
охлаждения и потепления диалога между Китаем
и Соединёнными Штатами Америки: торговые
отношения. Разумеется, противоречия в данной
сфере также имеют место быть. Тем не менее,
постоянно растущая, взаимовыгодная торговля
обусловила
взаимосвязь,
красной
нитью
проходящей через политику Дж. Буша-мл. и Б.
Обамы. Однако жесткая позиция Д. Трампа по
китайскому вопросу стала испытанием на
прочность двусторонних отношений, грозившим
разрушить многолетнюю историю «обоюдного
выигрыша».
В январе 2017 г. президентом США
стал Дональд Трамп. Его предвыборные и
последующие речи не сулили ничего хорошего в
рамках
позитивного
развития
американо-

китайских отношений. Интервью президента,
данное телеканалу Fox 11 декабря 2017 г., дает
понять, что президент изначально не собирался
придерживаться политики «Одного Китая», ведь
КНР, в свою очередь, не идет на уступки в рамках
девальвации юаня, тарифов и ситуации в ЮжноКитайском море. Более того, отмечает он, Китай
не является эффективным союзником в решении
северокорейского вопроса [8]. А если вспомнить о
телефонном звонке, состоявшемся ранее в этом
же месяце между Д. Трампом и президентом
Тайваня
Цай
Инвэнь
(дипломатические
отношения подобного рода находятся под
формальным запретом в рамках закона об
отношениях с Тайванем от 1979 г. [23]) – желание
радикальной смены отношений налицо [33].
Однако Трамп заметно изменил свое
отношение к Китаю уже после официального
вступления в должность – хотя бы декларативно.
Телефонный разговор, состоявшийся между Си
Цзиньпинем и Дональдом Трампом 9 февраля
2017 г., сводился к следующему выводу: США
будут придерживаться политики «Одного Китая»
[20]. Таким образом, можно отметить, что Трамп
с самого начала своего президентства не смог
выработать комплексный подход к КНР.
Возможно, это объясняется борьбой разных точек
зрения, царящей в администрации президента. С
одной стороны, советники Мэттис, МакМастер,
Келли («генералы» Белого дома), Тиллерсон и
Данфорд выступают за прагматичный подход,
стабильность и конструктивный диалог по
насущным проблемам двусторонних отношений.
Но Лайтхайзер, Наварро, Росс (экономический
блок) и Бэннон настаивают на более жестком
подходе, что, разумеется, не может не влиять на
двойственность в поведении президента [1]. Так
или иначе, события 2017 – начала 2018 гг. говорят
о том, что Д. Трамп одновременно пытается
сохранить хорошие личные отношения с Си
Цзиньпинем и навязать свои условия в торговых и
политических сферах. Яркий пример – ситуация
вокруг
Тайваня.
Спустя
месяц
после
вышеупомянутого
телефонного
разговора,
Администрация
Белого
дома
начала
подготавливать оружейную сделку с Тайванем на
общую сумму в 1 млрд. долл., которая, по словам
представителей Белого дома, поможет острову в
случае нападения со стороны Китая. В
совокупности с призывами к сдерживанию
ядерных амбиций Северной Кореи в адрес КНР,
можно заключить, что март 2017 г. в очередной
раз
переменил
лейтмотив
двусторонних
отношений – с декларативного потепления на
вполне осязаемое похолодание [11]. Попытки
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разрядить обстановку были предприняты в
апреле, что стало идеальным вариантом для
«прагматиков» Белого дома, учитывая запуск
баллистической ракеты, предпринятого КНДР
4 апреля 2017 г.: появился повод обсуждения не
только насущных проблем, которые можно было
бы решить сообща, но и затронуть болезненные
вопросы двусторонних отношений. С этого
момента
диалог
с
Китаем
ведется
преимущественно по двум направлениям –
Корейский полуостров и торговый баланс. Одним
из первых подобных диалогов стала встреча двух
лидеров в резиденции Д. Трампа 7-8 апреля –
Мар-а-Лаго. Президент США пообещал обсудить
КНДР и торговый баланс [17]. Результаты
встречи, насколько можно судить, были
двоякими: с одной стороны, Д. Трамп заявил о
“невероятном
прогрессе,
достигнутом
в
отношениях с Китаем” [21]. Более того, стороны,
по словам В. Росса, Министра Торговли США,
договорились разработать в течение 100 дней
план по увеличению экспорта американских
товаров и сокращению торгового дефицита.
Наконец, Президент принял приглашение Си
Цзиньпина посетить Китай позже в этом году. С
другой стороны, встречу омрачила атака ВВС
США на сирийскую авиабазу в ночь накануне
переговоров, которая может трактоваться как
своего рода сигнал: так или иначе, США решит
корейский вопрос [31]. Важно отметить и
позицию Си Цзиньпина: ни в официальных, ни в
закрытых
(согласно
официальным
представителям) переговорах он не дал какихлибо обязательств. Выжидательная позиция КНР
по Северной Корее в течение 3 дней с момента
встречи не поколебала решимости Белого дома на
выстраивание диалога: Трамп даже намекнул на
более выгодную торговую сделку в случае, если
Китай поможет урегулировать корейский кризис
[13]. День спустя, 12 апреля, в своем интервью
Wall Street Journal, он кардинально переменил
свою позицию по поводу юаня, заявив, что КНР
больше не является валютным манипулятором
[2]. Последующие два месяца прошли без какихлибо обострений; ведущие американские СМИ
окрестили данный период «медовым месяцем».
Однако закрепить тенденцию не удалось – уже к
концу
июня
над
американо-китайскими
отношениями нависла новая волна противоречий,
связанная с недостаточным, по мнению Белого
дома, давлением, оказываемым Китаем на КНДР.
Ответ США был впору стремительной перемене
отношения к КНР: 29 июня была одобрена
оружейная сделка с Тайванем [35], и в этот же
день Министерство финансов США наложило

санкции на Банк Даньдуна в связи с его участием
в незаконных операциях в качестве канала
доступа Северной Кореи к банковской системе
США, отмыванием денег и проведении операций,
финансирующих разработку северокорейского
ОМУ и баллистических ракет [28]. Косвенным, но
все-таки показательным инструментом давления
стало желание Д. Трампа ввести дополнительные
пошлины на сталь: Китай, являясь 11 по объемам
страной-поставщиком стали в США, являлась
вероятной целью, учитывая заявления президента
о намеренном занижении цен со стороны
китайских производителей [29]. Сотрудники
Брукингского института полагают, что сочетание
активного диалога с Китаем по Корейскому
вопросу вкупе с очевидными угрозами введения
санкций против самой КНР достаточно
эффективен: Китай ввел эмбарго на импорт
северокорейского угля, поддерживают США по
вопросу ужесточения санкций в рамках ООН и
вынуждены добиваться транспарантной по
вопросам трансграничной торговли с КНДР. В то
же время справедливо отмечается необходимость
аккуратного
подхода
к
форсированному
вовлечению Китая: ввиду ограниченности его
влияния на соседа, США, подталкивая Китай,
могут лишь вызвать никому не нужные трения
[1]. Можно предположить, что так вышло и в этот
раз: давление и угрозы не привели к
эффективному разрешению корейского вопроса,
но стали отражением большого числа проблем,
преимущественно, в торговой сфере. Попытки
комплексно решить данный вопрос были
предприняты в июле, в рамках Всестороннего
Экономического
Диалога
(U.S.-China
Comprehensive Economic Dialogue, CED). Встреча
стала результатом 100-дневного плана по
выравниваю торговли между государствами.
Предполагалось решить вопросы высоких
автомобильных пошлин, налагаемых КНР на
иностранную продукцию, снижения поставок
китайской стали, урезания субсидирования
китайских госкорпораций, отмены требования
локализации данных корпораций, находящихся в
Китае и другие проблемы, непосредственно
влияющие на перекос двусторонней экономики.
Тем не менее, переговоры провалились: не было
достигнуто никаких договоренностей, а сами
стороны даже отказались от пресс-конференции.
По окончанию, неназванный представитель
американской делегации заявил, что, несмотря на
честный
обмен
мнениями,
решить
принципиальные вопросы сторонам не удалось.
Сам же Д. Трамп, отвечая на вопрос о введении
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пошлин на сталь, заявил, что подобное развитие
событий до сих пор является возможным [36].
Курс на постепенное вовлечение в
торговую войну был обозначен в августе:
восьмого числа Министерство торговли США
опубликовало информационный бюллетень по
итогам
антидемпингового
расследования.
Установив
факт
демпинга,
а
также
удостоверившись в субсидировании китайских
производителей алюминиевой фольги властями,
Министерство объявили о предварительном
решении введения компенсационных пошлин
[10]. Уже 18 августа, Торговый представитель
США Р. Лайтхайзер по просьбе Д. Трампа
инициировал расследование действий Китая в
рамках 301 параграфа Закона о торговле США
1974 г., позволяющий Президенту США
предпринимать любые уместные меры против
несправедливой торговли со стороны других
государств (то есть повышать тарифы). Причина –
подозрения
в
краже
интеллектуальной
собственности,
что,
следует
заметить,
обсуждается уже не первый год [37]. Подобный
шаг, несмотря на фактическую легальность в
отношении правил ВТО, рассматривается в
качестве устаревшего, ведь в то время как ВТО
предоставляет площадку для разрешения споров,
сам
закон
подразумевает
одностороннее
регулирование
в
обход
сложившейся
современной системы, что было отмечено, в том
числе, официальным представителем МИД КНР
[15].
Сентябрь – теперь уже с определенной
долей закономерности, – продолжил тарифную
политику: 22 числа Комитет внешней торговли
США заявил о значительном ущербе, нанесенном
дешевыми импортными солнечными панелями
американским производителям [6]. Заявление
стало ответом на петицию разорившейся
американской
компании
Suniva:
в
ней
указывалось, что, в частности, переизбыток
китайских панелей привели к резкому снижению
цен, в результате чего американским компаниям
практически невозможно с ними конкурировать
[14].
О целесообразности данного шага и
экономической эффективности можно поспорить:
Financial Times отмечает, что причиной бума
индустрии солнечной энергии за последние годы
в
США
стало
не
столько
налоговое
регулирование и льготы (хотя они, безусловно,
помогли), но низкие цены на компоненты, чего не
могло бы произойти без дешевых зарубежных
аналогов на рынке. Отмечается, что за семь лет
количество вовлеченных в данную отрасль

возросло с 93 до 260 тысяч человек, но с
введением пошлин многие из них могут остаться
без работы [25]. Однако с политической точки
зрения посыл Д. Трампа понятен: США
продолжит политику протекционизма и будет
бороться с торговым дефицитом. Посещение КНР
Трампом в ноябре в рамках тура по Азии,
несмотря на кажущийся размах – президент
привез с собой сделок на 250 млрд. долларов,
успешно закрытые в ходе визита [4], – не стало
фактором разрядки в торговых отношениях Китая
и США, но напротив, индикатором роста
напряженности. С одной стороны, публичная
похвала в адрес Си Цзиньпина в сочетании с
перекладыванием вины за торговый дефицит на
предшественников руководства двух государств
едва ли положительно сказалось на итогах
переговоров
–
очевидное
расхождение
декларативных заявлений и действий Трампа,
заметно проявляющее себя в двусторонних
отношениях, попросту не оставляет места для
подобных комментариев. Говоря о самих сделках,
в них больше эффектности, нежели панацеи от
накопившихся проблем: во-первых, многие
договоры носят необязывающий характер, что
характерно для подобного рода визитов, когда
нужно показать масштабность отношений. К
таким сделкам относятся договор на 12 млрд.
долл. между американской компанией Qualcomm
и китайскими Xiaomi, Vivo и Oppo. Сделка на 37
млрд. долл. на поставку 300 самолетов между
Boeing и государственной компанией China
Aviation Suppliers Holding Co также может быть
приукрашена, так как не уточняется, какие из
заказов являются новыми [32]. И даже если это
лишь косвенное следствие напряженности
отношений, параллельно развивающиеся события
подтверждают
тезис
о
все
более
бескомпромиссном отношении к китайской
торговле, что парадоксально: необходимость
баланса никуда не исчезла – американский бизнес
очень сильно зависит от налаженных связей с
Китаем. Так, 8 ноября (за день до закрытия
сделок), в США был представлен законопроект об
ужесточении
контроля
за
китайскими
инвестициями
в
рамках
Комитета
по
иностранным инвестициям в США. Цель
законопроекта ограничить доступ китайских
инвесторов к чувствительным технологиям
(робототехника,
искусственный
интеллект,
самоуправляемые транспортные средства и так
далее), которые, успешно усвоенные в Китае,
помогут наладить более дешевое и не
уступающее по качеству производство, что
поставит
американских
производителей
в
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невыгодное положение. Интересно, что суммы
китайских инвестиции в экономику США
выросли в три раза за один год, составив 46 млрд.
долл. в 2016 году [24]. Второй удар пришелся на
китайских производителей 13 ноября, когда
Министерство торговли США, установив факт
демпинга, ввело компенсационные пошлины на
импорт китайской фанеры из лиственных пород
древесины [5]. По завершению азиатского тура,
Д. Трамп подкрепил соответствующие действия
словами, заявив следующее: “После моего тура по
Азии, все страны, вовлеченные в торговлю с
нами, поняли, что правила поменялись. Торговля
с США возможна лишь на справедливой и
обоюдной основе. Пора заканчивать с огромным
торговым дефицитом!” [7].

подвигнет страны региона к ускоренной
внутренней интеграции, что может стать для
Китая новым вызовом. В то же время эксперты
спрогнозировали
возможное
улучшение
отношений с США на фоне прошедшего в
октябре XIX съезда КПК [22], в рамках которого
Си Цзиньпин пообещал упростить доступ
иностранным инвесторам к национальному
рынку, а также защищать их законные права и
интересы [12]. Очевидно, что ожидания не
оправдались ни в ноябре, ни месяцем позже – в
декабре, США поддержала ЕС, официально
обратившись в ВТО с просьбой не признавать
Китай страной с рыночной экономикой.
Механизмы
организации
предусматривают
автоматическое наделение государства данным

Анализируя
результаты
поездки
президента и ее влияние на американо-китайские
отношения, сотрудники Института американокитайских
исследований
(созданный
в
Вашингтоне
на
средства
Национального
института изучения Южно-Китайского моря
провинции
Хайнань)
отметили,
что
экономическая
стратегия
«America
first»,
продвигаемая Трампом, стала крупнейшим
провалом тура. Подобные меркантилистские
установки попросту не работают в условиях
глобализации, поэтому торговому присутствию
США в АТР, вероятно, будет нанесен
продолжительный урон. С другой стороны, это

статусом по прошествии 15 лет после вступления.
Для ЕС и США это будет означать запрет на
высокие антидемпинговые пошлины, что может
лишь усилить диспропорции во взаимной
торговли [34].
Конец
2017
г.
ознаменовался
публикацией новой стратегии национальной
безопасности США. Применительно к Китаю,
стратегия охватила все накопившиеся у
Администрации
Белого
дома
претензии:
разработка ОМУ, представляющего угрозу для
ключевой
инфраструктуры
США;
кража
интеллектуальной собственности стоимостью в
сотни миллиардов долларов; усиливающееся
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военное присутствие Китая в АТР, и, частности, в
Южно-Китайском
море;
нечестные
экономические
практики
в
Европе,
инвестирование в ключевые индустрии и
чувствительные технологии и другие [26]. Схожее
мнение касательно вызова в лице Китая было
высказано самим президентом месяц спустя, в
ежегодном послании президента «О положении
страны». Д. Трамп отметил, что такие соперники
как Россия и Китай “бросают вызов нашим
интересам, нашей экономике, нашим ценностям”
[18].
Разумеется, в МИД КНР возмутились
подобным
подходом
к
крупнейшему
экономическому
партнеру
[3].
Однако на деле,
реальных причин
для беспокойства у
Пекина
не
возникает:
так,
торговый
дисбаланс в 2017 г.,
как
бы
парадоксально это
ни выглядело в
свете ужесточения
торговой политики
США,
оказался
рекордным для двусторонних отношений,
составив 375 млрд. долл. – на 28 млрд. долл.
больше, чем в предыдущем году [27]. Именно
поэтому очередная попытка уменьшить торговый
дефицит с помощь контрмер в начале 2018 г. (18
января Трамп в интервью Reuters заявил, что
Китай ожидает “большой штраф” за кражу
интеллектуальной собственности [9]; 22 января
он принял окончательное решение о вводе
дополнительных
пошлин
на
импортные
солнечные батареи и крупные бытовые
стиральные машины [19]; расследование по ценам
на сталь продолжается) не спровоцировала
волнения у руководства государства: во-первых,
КНР, так же как и США обладает рычагами
давления (например, вместо Boeing контракты
можно заключить с Airbus). Во-вторых,
полноценная торговая война не нужна никому, и,
по мнению Китая, США не собирается идти вабанк, рискуя торговлей с крупнейшим партнером;
в-третьих, несмотря на чувствительный удар по
китайским компаниям-экспортерам, для самой
страны пошлины – десятые процентов от
двусторонних экономических отношений. Более
того, в 90-х гг. Китай несколько раз попадал под
расследования в рамках Параграфа 301, но сумел

найти выход из ситуации [16]. Наконец, можно
предположить, что, даже не смотря на свою
решительность, Д. Трамп не собирается упускать
очевидную выгоду от стабильных отношений с
КНР: через день после введения пошлин на
солнечные батареи и стиральные машины, он
заявил, что торговой войны не будет [30].
Разумеется,
текущая
конъюнктура
способствует охлаждению отношений, точечным
спорам и оказанию давления с обеих сторон. В то
же время необходимо помнить, что обоюдные
заявления – в каких бы полярных тонах они ни
звучали,
–
всегда
будут
уравниваться
прагматичным подсчетом прибыли. Деформация

американо-китайской торговли ударит по обеим
сторонам. Но если авторитарный Китай
постарается
компенсировать
недовольство
населения административными механизмами,
США под руководством Трампа не имеет права
подводить электорат; понимание последствий
маловероятной, но все же возможной торговой
войны друг с другом, должно стать основой для
продолжения стратегии «обоюдного выигрыша»
двух сторон, намеченной Си Цзиньпинем и
предшественником нынешнего президента США.
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«Гражданское образование представляет
собой единый комплекс, стержнем которого
является политическое, правовое и нравственное
образование
и
воспитание,
реализуемое
посредством организации учебных курсов,
проведения внеклассной и внеурочной работы, а
также
создания
демократического
уклада
школьной жизни и правового пространства
школы,
формирование
социальной
и
коммуникативной компетентности школьников
средствами учебных дисциплин» (Письмо
Минобразования РФ от 15 января 2003 г. N 13-5108/13
Так как гражданское образование
предполагает
широкое
использование
внеурочных форм деятельности, воспитательной
работы, то наша школа этому уделяет большое
внимание, что позволяет формировать
у
обучающихся гражданские качества личности.
Наша школа
имеет статус базовой
образовательной организации, участвующей в
данном проекте.
Целью данного проекта являетсясоздание
условий
для
развития
гражданского
образования,
формирования
правовых, культурных, нравственных ценностей
обучающихся Томской области, их успешной

социализации и эффективной самореализации в
интересах
инновационного
социально
ориентированного развития региона и страны.
Для достижения данной цели предполагается
реализация 4 главных задач.
Задача 1 «Обеспечить разработку и
распространение деятельностных (проектных,
исследовательских)
образовательных
технологий»
Для
достижения
этой
задачи
использование деятельностных образовательных
технологий реализуется нами через внеурочную
деятельность обучающихся, участие в городских
программах воспитания и дополнительного
образования, например таких как:
«Люби
и
знай
свой
город
и
край»;«Летопись города»;«Музейная педагогика.
История Томска», «Бизнесс-инкубатор для
старшеклассников»;
«Планирование карьерыпуть к успеху» и др;
участие
в
проектах,
научноисследовательских конференциях. Ежегодно наша
школа проводит городскую научно-практическую
конференцию «Наши духовные ценности»;
через
деятельность
Центра
гражданского образования «Шаги в будущее».
Здесь
ребята
занимаются
по
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программе «Правовые
ступеньки», а так же занимаются социальным
проектированием.
Направленность
данной программы
гражданско-правовая. А гражданско - правовое
образование является одним из главных
направлений
деятельности
педагогического
коллектива нашей школы. Наше образовательное
учреждение расположено в районе Каштака -1,
причём – единственная школа. Район по своему
социальному составу очень сложный и
естественно контингент учащихся трудный.
Работа Центра гражданского образования «Шаги
в
будущее»
в
нашей
школе
создаёт
дополнительные условия для ребят 14- 17 лет для
включения их в общественную жизнь класса и
школы через изучения основ права.
Отличительными особенностями данной
программы от уже существующих программ
являются формы и методы работы. Приоритет
отдан интерактивным формам работы (обучения).
Ребёнок находится не в роли пассивного,
скучающего наблюдателя, а является активным
участником процесса обучения, в результате
которого остаются личные впечатления и опыт
правового поведения, которые пригодятся ему в
дальнейшем.
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Активно сотрудничаем со студентами
Томского педагогического университета, которые
привлекаются для проведения совместных
занятий и мероприятий с детьми.
Слушатели ЦГО отмечают, что знания,
полученные в ЦГО и на мероприятии помогут им
в дальнейшей жизни, а организаторы (то есть
ученики 10 класса- то, что возможность самим
вести мероприятие, проявлять свои правовые
знания является показателем их успешности. Так
же слушатели Центра являются призерами разных
олимпиад
и
конкурсов
по
праву
и
обществознанию.
Из
них
особенно
хочется
отметить наличие:
-призеров
Муниципального
этапа
Всероссийской олимпиады по обществознанию,
праву;
-победителя открытой олимпиады по
дисциплине «обществознание» ТУСРа, дающей
право
на
дополнительные
баллы
при
поступлении;
-победителя Межрегиональной очной
олимпиады
школьников
по
предмету
«обществознание».
- абсолютного победителя областной
открытой компетентностной олимпиады по
основам Конституции;
-лауреат Всероссийского проекта «Школа
молодых законотворцев» с
выступлением в
Совете Федерации в Москве;
И еще одна форма деятельности для
достижения этой задачи- работа военнопатриотического клуба «Победоносец 2»
(руководитель
подполковник
запаса
Матюхов Николай Петрович)
Для того чтобы быть патриотом, во все
времена было мало просто любить свою Родину,
но
нужно было её и защищать. Желание
защитить своё Отечество всегда являлась высшим
проявлением патриотизма и нравственности
гражданина. Для осуществления последнего,
кроме желания, необходим нужный уровень
личной
моральной,
физической
и
профессиональной или специальной подготовки.
Используя
дисциплину
«военная
история», обучаемые получают понятие о
прошлом Руси и России на различных этапах её
существования. Получают понятия о воинских
традициях и процессе их формирований.
Ношение формы с военными элементами,
соблюдение
воинской
вежливости
и
субординации улучшает дисциплину и даёт
понятие о пользе соблюдения определённых
правил.

Обучающиеся клуба активно принимают
участие в разных конкурсах, областных
соревнованиях по стрельбе. Неоднократно
становились
призерами
и
победителями.
Ежегодно принимают участие в праздничном
митинге, посвященному Дню Победы.
По участию в реализации Регионального
проекта
проводится организация ежегодного
мониторинга
и
анализа
промежуточных
результатов.
Задача 2 «Обеспечить разработку и реализацию
образовательных программ с использованием
сетевых форм, направленных на формирование
российской
гражданской
идентичности
обучающихся» В нашей школе ежегодно
проводится
военно-патриотическая
игра
«Равнение на подвиг», в которой принимают
участие ученики с родителями школ нашего
микрорайона. После торжественной линейки и
приветствия
командам
предлагается
продемонстрировать свои знания из области
истории и права в годы ВОВ, а затем
поучаствовать в спортивных испытаниях, в том
числе и в тире, который есть в нашей школе. К
апрелю 2018 года запланировано проведение
сетевой военно-спортивной игры уже на уровне
города. Игра будет включать в себя следующие
станции:
1.Огневая (соревнования по пулевой стрельбе из
пневматического
оружия)
2.Спортивный
калейдоскоп
(выполнение
спортивных
силовых
упражнений)
3.Разборка
и
сборка
автомата
4.Строевая
подготовка
5.Оказание
первой
медицинской
помощи
6.Военно-историческая (историческая викторина
по военной тематике)
Ежегодно в рамках XII Областного
молодежного форума гражданских инициатив
«Россия-это
мы!»
нами
проводится
образовательное событие. Это правовая игра с
привлечением обучающихся других школ города.
Учащиеся 10 классов выступают в роли
организаторов - консультантов при проведении
образовательного
события.
Хотелось
бы
отметить, что интерес к этой игре растет. Если в
прошлом году в ней принимали участие две
школы города, то в этом году их уже было пять.
Задача
3 «Способствовать развитию
непрерывного
образования
участников
образовательных отношений, включающего гибко
организованные вариативные формы образования
и социализации»
Здесь мы обеспечиваем повышение
квалификации преподавателей, участвующих в
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Региональном проекте. Так же у нас заключен
договор с ТГПУ по целевой подготовке и
переподготовке педагогов. В школе успешно
действует система наставничества с молодыми
педагогами. Наши молодые учителя не только
активно принимают участие в профессиональных
конкурсах, но и постоянно привлекают
обучающихся к участию в разных мероприятиях,
конкурсах, проектах.
В системе проводятся в течение года как
внутренние формы повышения квалификации
(семинары, конференции), так и внешние формы
(курсовая подготовка в ТОИПКРО, РЦРО, ИМЦ).
В течение года проводим: собрания
председателей
родительской,
ученической
общественности;
выбор
представителя
родительской, ученической общественности в
члены Управляющего совета;
обучающие
семинары с представителями в Управляющий
совет.
Задача 4 «Содействовать модернизации
системы образования в направлении большей
открытости, расширения возможностей для
инициативы и активности самих получателей
образовательных услуг, включая обучающихся,
их семьи, работодателей и местные сообщества
через вовлечение их в управление образованием».
Участие родителей и обучающихся в
государственно-общественном
управлении
проходят не менее 1 раза в четверть. Принимаем
участие по представлению опыта работы на
городских семинарах, с участием членов
Управляющего совета. Ежегодно
у нас
предоставляется на сайте школы публичный
доклад утвержденный Управляющим советом. В
2016 году выступали на VIII Межрегиональной
научно-практической
конференции
«Современные модели общественного участия в
управлении образованием».
Наша школа
предоставляет
учащимся
возможность
попробовать себя в организации и деятельности
кружков, в работе школьных средств массовой
информации (выпуск школьного журнала «Радуга
школьной жизни»), «избирать и быть избранным
в руководящие органы» (действует Совет
старшеклассников, Школа вожатых). Тем самым
дети получают удовлетворение от процесса и
результатов своей деятельности, направленной на
благо других.
Очень большую роль играет социальное
проектирование. Второй год мы проводим
ярмарки, полученные деньги от которых идут на
добрые дела. Так в этом году прошла осенняя
благотворительная ярмарка «Твори добро». На
ней были представлены дары осени с

приусадебных участков, поделки, кулинарные
творения. Вырученные деньги, а это более 33 тыс.
рублей, были переданы в фонд «Обыкновенное
чудо» и тем самым мы смогли помочь в сборе
средств на лечение для трех детей.
Используемые формы деятельности по
развитию гражданского образования дают свои
положительные результаты. Что подтверждается
не
только
активной
вовлеченностью
обучающихся, их достижениями и победами, но и
как результат признания нашей деятельности по
гражданскому образованию, способствующей
социально-экономическому развитию региона,
направленной на активное участие в реализации
регионального проекта «Развития гражданского
образования
в образовательных организациях Томской
области на 2016-2020 годы». Это внесение МАОУ
СОШ №14 имени А.Ф. Лебедева г.Томска во
всероссийский реестр «КНИГА ПОЧЁТА»
Не смотря на положительные результаты,
которые мы имеем в за период участия в данном
проекте, существуют проблемы, с которыми мы
сталкиваемся. Например, возрастные трудности.
В осенней ярмарке у нас принимают участие, в
основном, младшее звено. Дети основной и
старшей школы больше нацелены на подготовку
к ОГЭ и ЕГЭ.
Если раньше гражданское образование
было в большей степени предметное: через
граждановедение, обществознание, тематические
классные часы и линейки, изучение родного края,
то теперь оно реализуется через другие модели.
Для многих педагогов это вызывает затруднение,
как и в целом переход на ФГОС. В этом
направлении предстоит еще много работы, как и
коллективного поиска путей решения проблем, с
которыми приходится сталкиваться.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КРАСНОЯРСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ РАПН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В КОНФЕРЕНЦИИ НА ТЕМУ
"ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И
ГОСУДАРСТВО: ПРАКТИКИ И ФОРМЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ".
Василий НИКУЛЕНКОВ с 2014 года
возглавляет РАПН в крае, а массивную работу по
воспитанию и гражданскому образованию
молодежи развернул 8 лет назад, будучи
аспирантом.
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Василий прокомментировал на полях
конференции в Москве историю становления в
регионе важнейших институтов гражданского
общества. В частности в сфере СМИ, науки,
образования и профилактики экстремизма.
В.Н. «В Красноярске с 2010 года
гражданское
воспитание
и
образование
молодежи формировалось силами инициативных,
как
бы
я
их
назвал,
критичных
государственников. Мы работали в свободное
время без любого вида поддержки со стороны
государственного или частного сектора.
Несколько общественных организаций
поставили перед собой задачи
объединения независимых СМИ
регионов Сибири. Так появился
Союз молодежных СМИ СФО,
который
задаёт
созидательную повестку дня и
вносит в инфопространство
новости
о
гражданской
активности
красноярской
молодежи,
учреждает
конкурсы
на
лучшую
журналистскую
работу
"Молодежь против революции"
и
вносит
на
момент
"белоленточного 2012 года"
свою лепту в стабилизации
общественно-политической
обстановки в регионе.
С 2010 года в Красноярске впервые
появляется
общественная
переговорная
площадка - Школа публичной дипломатии с
целым рядом проектов, один из которых до сих
пор популярен и развивается в школах, вузах края
- Красноярская Модель ООН и других глобальных
организации, Школьные клубы ООН, Экспертный
международный клуб по решению гуманитарных
проблем.
Начиная с 2013 года по сегодняшний день
ежегодно, красноярские старшеклассники и

студенты отправляются в МГИМО, проходят
беспрецедентную
для
Сибири
школу
гражданского и международного воспитания и
образования.
С 2014 года в городе и крае появляется
отделение Российской Ассоциации Политической
Науки. Не случайно руководством РАПН была
выбрана площадка Школы публичной дипломатии
Красноярска. Идеальный образец гражданской
инициативы - лучше других подходит для
независимых и эффективных политических
исследований.
С 2011 года региональные СМИ регулярно
обращаются к членам РАПН за комментариями
о политических и международных событиях. А
наша целевая аудитория находит нас сама, в
связи с чем, мы никогда не нуждались в
административной помощи чиновников, скорее
сами по их бесконечным просьбам, делились с
ними отчётами о нашей работе.
Это не самый идеальный образец
гражданского общества. Ведь госсектор не
хочет входить в команду, не хочет быть в спайке
с популярными инициативами, которые родились
без них.
В связи с чем в регионе сложился

уникальный пример успешной и системной
работы инициативных граждан (например,
сектора общественной дипломатии), который
автономно работает с федеральными и
международными сообществами, сотрудничает
на правах партнёров с гос. корпорациями , вузами
и даже ООН. Реализует майские указы
Президента в части международных и
воспитательных
интересов
и
все
это
безбюджетно, самостоятельно и эффективно.
То есть, сложилась ситуация, когда признание
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от госсектора региона оказалось ребятам
просто не нужно. Большинство НКО ставят
целью такую дружбу снискать, а здесь все
наоборот.
С 2015 года наша гуманитарная работа
даже
была
отмечена
самой
крупной
общественной организацией при ООН. Нам
предложили открыть Посольство мира.
Вся хроника нашей работы и научные
исследования в области гражданского сектора с
2008 года отражается в собственном
независимом СМИ The Newman in Foreign Policy.
На базе журнала проходит 6 научных
конференций
в
год
по
общественнополитической, педагогической и международной
тематике.
Мы единственные, кто представляет
бесплатную возможность учёным сделать
публикацию и попасть в международные
наукометрические базы. По сути, это можно
назвать
некой
ступенькой
к
некому
гражданскому меценатству. Удивительно, что
до уровня меценатов дошли люди, которые сами
работают без внешней поддержки".
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В Париже представляет Российскую
позицию по Ливии в 2011 г. на Международном
Саммите G8&G20

В Вене в 2007 году на конференции,
организованной РОСОБНАДЗОРОМ
представляет позицию красноярского
студенчества против вмешательства в
национальную систему образования –
«Болонского процесса»

В. Никуленкова встречают на Саммите
мира в Сеуле в 2017 году. На стадионе несколько
десятков тысяч человек. Среди выступающих
бывшие и нынешние главы государств и
Правительств.

С первым составом Секретарита
Школы публичной дипломатии (сегодня ребята
учатся в МГИМО и за рубежом).

«С первых слов на
открытии конференции
С.В. Кириенко разбил
«протестные иллюзии в
обществе» рядом цифр
и простых примеров.
356
000
наблюдателей
на
выборах,
сотниметровые очереди на избирательные
участки за рубежом, очереди на участки в
России, на 11 миллионов выросла поддержка
нашего Президента, более 400 молодежных
участков в студгородках показали 90%
поддержку, беспрецедентное и исключение
административного ресурса. Не смотря на
внешние
технологии
«очернения
и
вмешательства», у наших западных коллег на
сегодняшний день нет специалистов, которые бы
понимали, что происходит внутри России
сегодня, резюмировал Кириенко.
(Москва, 28 марта, Фонд развития
гражданского общества)
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Сергей ДРОБЫШЕВСКИЙ: «ЮРИСТТЕХНОЛОГ – ЭТО ЮРИСТ-УНИВЕРСАЛ».
Интервью с
заведующим кафедрой
теории и истории
государства и права
Юридического
института Сибирского
федерального
университета С.А.
Дробышевским о наборе
на новую программу ЮИ
СФУ для магистров
«Технологии профессиональной юридической
деятельности»
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В
современном
юридическом
образовании магистратура по праву считается
главной кузницей кадров для судов, прокуратуры,
нотариата,
адвокатуры,
для
органов
государственной и муниципальной власти.
Качественное юридическое образование в
магистратуре вот уже более 10 лет обеспечивает
Сибирский федеральный университет. В 2018
году
Юридический
институт
Сибирского
федерального университета открыл новую
образовательную
программу
магистратуры
«Технологии профессиональной юридической
деятельности». Она готовит кадры для широкого
спектра юридических профессий.
Освоение
указанной
магистерской
программы доступно как для лиц, имеющих
диплом
бакалавра
по
направлению
«Юриспруденция», продолжающих обучение по
юридической специальности, так и для
выпускников
программ
неюридического
бакалавриата.
Об
особенностях
новой
магистратуры в ЮИ СФУ мы побеседовали с ее
руководителем С.А. Дробышевским, доктором
юридических наук, профессором, заведующим
кафедрой теории и истории государства и права
Юридического института СФУ.
- Сергей Александрович, здравствуйте,
расскажите
о
программе
магистратуры
"Технологии профессиональной юридической
деятельности", укажите, какие она имеет для
обучающегося преимущества по сравнению с
иными программами?
- С.А.: Добрый день, программа является
концептуально
новой
и
отвечает
всем
требованиям, образовательным стандартам, а
также
потребностям
студента
и
его
потенциального работодателя. Новая программа

отличается предметной многогранностью. Это
позволит за два года подготовить настоящего
юриста-эксперта,
хорошо
владеющего
специальными техниками сразу в нескольких
правовых областях.
Программа готовит юристов, которые
могут успешно работать во всех организациях,
где юристы требуются, ибо в программе
изучаются все технологии профессиональной
юридической деятельности. Речь идёт, в
частности, о технологиях правотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертно-консультационной,
организационноуправленческой,
научно-исследовательской,
педагогической деятельности юристов.
Преимущество
этой
магистерской
программы перед остальными заключается в том,
что она дает возможность её выпускнику
реализовать себя не в одной узкой отрасли
юриспруденции, а уверенно работать по любой
юридической специальности. Юрист-технолог –
это юрист-универсал. Более того, в силу
характера преподаваемых дисциплин выпускник
магистерской
программы
«Технологии
профессиональной юридической деятельности»
обладает лучшими знаниями для создания
качественных юридических норм и более глубоко
знает
способы
и методы
эффективного
проведения права в жизнь, чем способны усвоить
эту проблематику, то есть, как сделать и
осуществить эффективное право, выпускники
иных магистерских программ.
- Хорошо, спасибо, а как организован
процесс поступления в магистратуру, какие
требования
предъявляются
к
студенту,
заинтересованному
в
поступлении
в
магистратуру?
- С.А.: Для поступления в магистратуру
студент должен завершить обучение и иметь
диплом
бакалавра
любого
профиля.
Вступительные испытания пройдут в августе
этого года и будут проводиться в форме
собеседования по вопросам теории государства и
права, с которыми можно уже сейчас
ознакомиться на сайте СФУ.
- Заинтересованы ли Вы в привлечении
на магистерскую программу выпускников
неюридических специальностей?
- С.А.: Безусловно, да. Меня радует, что
уже сейчас интерес к обучению на нашей
программе магистратуры проявляют экономисты,
международники, менеджеры, экологи.
- Отлично! В рамках магистерской
программы студент может реализовать себя в
научной деятельности?
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С.А.:
Конечно.
Это
является
непременным
условием
для
освоения
магистерской программы. И здесь у нас также
есть преимущество перед другими магистерскими
программами. Студент, выбравший магистерскую
программу
«Технологии
профессиональной
юридической деятельности», в отличие от иных
студентов, может выполнять магистерскую
диссертацию под руководством преподавателей,
работающих
почти
на
всех
кафедрах
Юридического института.
- Сергей Александрович, каковы условия
обучения?
- С.А.: Обучение предполагается как на
бюджетной, так и на внебюджетной основе.
Стоимость обучения на внебюджетной основе
составляет 77 тысяч рублей за семестр.
- Хорошо, а где можно узнать более
подробную информацию о программе и с кем
держать связь?
- С.А.: Ответы на все вопросы,
касающиеся поступления и обучения на
магистерской
программе
«Технологии
профессиональной юридической деятельности»,
Вы можете получить на кафедре теории и
истории государства и права (660075, г.
Красноярск, ул. Маерчака, 6, каб. 2-17, тел.:
+7(391)206-23-52) и в отделении магистратуры
Юридического
института
Сибирского
Федерального
Университета
(660075,
г.
Красноярск, ул. Маерчака, 6, каб. 3-12, тел.:
+7(391)206-23-25, е-mail: sergeygutnik89@mail.ru
Координатор программ магистратуры Гутник
Сергей
Иосифович,
инженеры
отделения
магистратуры: Пучкова Александра Викторовна,
Попова Ксения Константиновна).
Беседовал Андрей ДЕМЕНИШИН

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ ЖУРНАЛА
ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ИНФОРМ. АГЕНТСТВ
Председатель Красноярского отделения
Российской ассоциации политической науки
(РАПН) Василий
Никуленков, комментируя ИА REGNUM подписа
ние поручений, указал на большое значение
Сибири и Дальнего Востока для страны. Также он
подчеркнул, что Красноярску для дальнейшего
развития необходимо метро:
«Роль Сибири и Дальнего Востока в
стране понимали всегда. В частности, у
Красноярского
края
большой
ресурсный

потенциал. И я понимаю, почему тогда, в 80-е
годы, было принято решение по строительству
метрополитена в Красноярске. Это крупный
город,
являющийся
центром
огромного
ресурсоёмкого региона. От города зависит
привлекательность региона и его развитие.
Поэтому метро нам необходимо. И хочется
верить, что оно всё-таки появится».
По словам собеседника ИА REGNUM,
февральский приезд президента в Красноярск
«произошёл на пике недовольства горожан
политикой прежнего губернатора (Виктор
Толоконский, руководивший краем с 2014 года,
ушёл в отставку в сентябре 2017 года —
прим. ИА REGNUM),
накопившимися
проблемами, в том числе экологическими».
«Обещание, касающееся строительства
метро, серьёзное, однако я убеждён, что за
короткий период его не выполнить. Потому что
этот проект не могли реализовать, когда было
всесоюзное финансирование. А сегодня есть
другие серьёзные статьи расходов. Поэтому, по
моему мнению, работа в этом направлении
вестись будет, потому что сейчас Сибири и
Дальнему Востоку уделяется внимание. Мы все
прекрасно понимаем, что европейская часть
России прирастает потенциалом Сибири и
Дальнего Востока. И президент вполне реально и
искренне хочет, чтобы в столице края появилось
метро. Но даже при самых благоприятных
условиях оно появится не в краткосрочной
перспективе»,
—
резюмировал
Василий
Никуленков.
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2391186.html
Любое использование материалов допускается только
при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
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УДК 330.341
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДДЕРАЦИИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ОБЩЕЕ
И ОТЛИЧИЯ
Черных
К.С.,
магистрант
Сибирского
федерального университета
Научный руководитель – д.э.н., профессор
Владимирова О.Н.
В настоящее время многие страны мира
находится на новом этапе развития экономики,
где неотъемлемой частью являются инновации и
инновационная инфраструктура. В связи с этим в
настоящей статье рассматривается краткая
характеристика инновационной деятельности
Российской
Федерации
и
Республики Беларусь с приведением
сходств и различий по основным
показателям выбранных стран.
Ключевые
инновации,
деятельность,
развитие стран.

союза,
участниками
которого
являются
Российская Федерация (далее - Россия),
Республика Армения, Республика Казахстан,
Республика
Беларусь
(далее
Беларусь),
Кыргызская Республика.
Вышеизложенное
дает
повод
для
сравнения некоторых из обозначенных стран в
текущем периоде по основным показателям
инновационной
деятельности.
В
качестве
объектов исследования выбраны Российская
Федерация и Республика Беларусь.
Начать характеристику инновационной
деятельности
целесообразно
с
наличия
выбранных стран в перечне инновационноразвитых стран в мире по версии рейтингового
агентства Bloomberg. Страны, вошедшие в
данный перечень представлены в таблице 1.

слова:
инновационная
инновационное
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В
деятельности
большинства государств наступает период
перехода к инновационному этапу развития.
Начинает появляться все большее число
факторов, свидетельствующих о вхождении
государств в качественно новую для них
инновационную среду. Это весьма важный
момент в развитии государств, т.к. уровень
инновационного развития государства повышает
возможности эффективного решения не только
внутренних задач, но и противодействует угрозам
экономической безопасности [1,3]. Для их
реализации каждая страна должна занимать в
мировой хозяйственной системе соответствующее
место, достойное уровню ее инновационного
развития.
После того, как в 1991 году перестал
существовать
СССР,
бывшие
союзные
государства
предприняли
попытки
индивидуального
функционирования
и
ориентироваться только на интересы собственной
страны. К сожалению, сложившееся разделение
не позволило развиваться странам равномерно и
равнозначно.
Однако, в настоящее время между
некоторыми странами бывшего СССР подписан
договор о создании Евразийского экономического

Таблица 1 – Страны – лидеры в
инновационной деятельности по состоянию на
1.01.2018 г. по версии рейтингового агентства
Bloomberg[8]
Рейтинг формируется по 50 самых
инновационно – развитых стран мира. Однако, в
десятку лучших не вошел ни один объект
исследования: Российская Федерация занимает
лишь 25 место по состоянию на 1 января 2018г.
Важным показателем в инновационной
деятельности для любой страны является
показатель удельный вес валовых внутренних
расходов на НИОКР в
ВВП. При анализе
интенсивности
НИОКР
можно
оценить
отраслевую специализацию стран, в связи с чем
следующим этапом целесообразно провести
сравнение выше рассматриваемых стран –
лидеров в инновационной деятельности по
величине доли НИОКР в общем объеме ВВП.
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Таблица 2 – Валовые внутренние расходы
стран на НИОКР, в % от ВВП
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Данный показатель в России по
состоянию на 2015 г. составляет 1,13%, что
существенно ниже показателя у инновационно –
развитых
стран.
Стоит
отметить,
что
Республика
Беларусь отсутствует в данном
списке. Данный факт не
позволяет дать однозначную (корректную) оценку
данным, которые будут приведены в дальнейшем.
Характеристику основных индикаторов
инновационной деятельности выбранных стран
рассмотрим не только на федеральном уровне, но
и на региональном: в качестве дополнительного
объекта сравнения выбран один из субъектов РФ
– Сибирский федеральный округ, а также
входящий в его состав Красноярский край.
Количественным показателем активности
субъектов,
занятых
инновационной
деятельностью, является число организаций,
выполняющих
научные
исследования
и
разработки (таблица 3).
Таблица 3 - Организации, выполняющие
научные исследования и разработки, ед. [6, 7, 9]

Данные, приведенные в таблице 3,
отражают разнонаправленную динамику по
обозначенным странам. В Российской Федерации
наблюдается положительный тренд по количеству
инновационно – активных организаций (+540 ед.),
сформированная динамика проецируется и на
региональный уровень (+77 ед.). Нисходящий
характер имеет данный показатель в Республике
Беларусь - число организации за анализируемый
период сократилось на 37 ед.
Переход на новый технологический уклад
и расширение инфраструктуры предъявляет

высокие требования к уровню профессиональной
подготовки персонала, принимающему участие в
создании инновационных
товаров и услуг. Динамика
численности
персонала,
занятого
научными
исследованиями
и
разработками приведена в
таблице 4.

Таблица 4 - Численность персонала,
занятого
научными
исследованиями
и
разработками[6, 7, 9]

Численность персонала в организациях
имеет нестабильный характер: по России в целом
данный показатель имел тенденцию роста
начиная с 2012 г. Однако в 2016 году опустился
ниже уровня 2012 г. и достиг 722,3 тыс. чел.; на
региональном уровне показатель с 2011 г. возрос
на 2,3 тыс. чел. и к концу анализируемого
периода достиг 55,3 тыс. чел. Обратную
динамику имеет показатель в Беларуси: начиная с
2010 г. численность персонала снизилась на 5,8
тыс. чел.
Эффективность
инновационной
деятельности во многом определяется уровнем
затрат, направленных на ее финансирование. Для
оценки воспользуемся индикатором внутренних
затрат на технологические инновации (таблица5).

Данные в таблице по России приведены в
российских рублях, а данные Белоруссии – в
белорусских. Конвертации, данные валюты не
подвергались во избежание погрешностей при
проведении процедуры сравнения.
Таблица
5–Внутренние
затраты
технологические инновации[6, 7, 9]

на

Внутренние затраты на технологические
инновации
в
обеих
странах
имеют
положительную динамику, особенно учитывая
факт сокращения инновационно- активных
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организаций в Республике Беларусь: в период с
2010 по 2015 гг. показатель увеличился на 3 354,
5 млрд. руб. В Российской Федерации увеличение
показателя составило 420,4 млрд. руб.

Федерации до 2020 г. заложено сокращение доли
финансирования из государственного бюджета, в
настоящее время его доля в финансировании попрежнему растет.

Развивающийся рынок инноваций в
странах поставил вопрос о наличии защиты прав
на интеллектуальную собственность. Разработка
и внедрение патентов является одной из
важнейших
характеристик
инновационной
деятельности. Динамика патентной активности
приведена в таблице 6.

В связи с проведенными исследованиями
можно обозначить ряд общего и отличного в
инновационном развитии указанных стран
(таблица 7).
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Данные таблицы 6 показывают, что
подача патентных заявок за весь анализируемый
период в Российской Федерации имеет
нестабильный тренд, а в Республики Беларусь
данный
показатель
имеет
отрицательную
динамику и к концу 2016 г. сократился с 526 до
472 ед. Самое большое значение показателя было
зафиксировано в 2012 – 2013 г. Выдача патентов в
рассматриваемых государствах сокращается.
Вместе с тем одним из важных
показателей,
определяемых
официальной
статистикой,
является
финансирование
внутренних затрат на исследования и разработки.
Как в России, так и в Белоруссии весомую долю
(более 60% и более 40% соответственно)
занимает государственное финансирование сложившуюся
структуру
источников
финансирования внутренних затрат на НИиР
можно оценить негативно: финансирование
инноваций за счет государственных средств не
является оптимальным решением для развития
инновационной деятельности, т.к. государство
таким образом не предоставляет стимул
внебюджетному сектору на финансирование
затрат в области НИиР. Несмотря на то, что в
Стратегии инновационного развития Российской

Таблица 7 – Общее и различия в основных
показателях
инновационной
деятельности
Российской Федерации и Республики Беларусь

Приведенные
выше
факты
свидетельствуют, что приведенным в качестве
объекта исследования государствам необходимо
более тщательно подойти к формированию
инновационной и инвестиционной политик[2,5].
Важным видится блок проблем развития малых и
средних
предприятий,
как
одного
из
основополагающих участников национальной и
региональной инновационных систем [4].
В заключении хотелось бы отметить, что,
т.к. выбранные государства определили в
качестве
главной
задачи
создание
инновационной,
высокотехнологичной
экономики, у союзных программ вполне реальное
осуществление, которое поможет в будущем
избежать негативных последствий в развитии
инновационной деятельности каждой из стран и
поспособствует выходу на более мощный
международный уровень в области инноватики.
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ПОПУЛЯРНОСТЬ ШКОЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ С МЕЖДУНАРОДНЫМ
КОМПОНЕНТОМ РАСТЕТ С КАЖДЫМ
ГОДОМ
Василий Никуленков, гл.редактор журнала
международных исследований "The Newman in
Foreign Policy", руководитель Школы публичной
дипломатии Красноярска и с 2012 года научный
руководитель секции:
"История, политология и международные
отношения",
утверждает,
что
рост
популярности
в
научно-исследовательских
работах международной тематики начался
задолго до событий на Украине и связан во
многом с тем, что школьные педагоги и, прежде
всего, сами учащиеся включаются в глобальный
процесс через электронные СМИ и хотят
принимать участие в жизни мира.
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Особенно
важно,
что
региональный
компонент, также никуда не исчез, а боле того,
ребята стараются находить в нем сопряженность с
международными процессами. Так, например,
команда из семи районов Красноярского края
края от Шушенского до Курагино, включая Абан,
Дзержинское,
Дивногорск,
Ирбейский
и
Красноярск создали проект по созданию
электронного
приложения
достопримечательностей мирового значения. То
есть систематизировали и выявили те памятники
природы и общества, которые интересны не
только в России, но и в мире. Знали ли вы,
например, о спящем вулкане или наскальных
картинах времен неолита? А место пребывания
мировых знаменитостей как Ленин, Дзержинский
и Сталин до сих пор могут стать местами
паломничества поклонников. Ряд объектовпостроек,
как
то
старинные
заводы,
хозяйственные
или
жилые
сооружения,
оставшиеся без внимания в районах, ребята
выявляют, описывают и вносят в приложение.
Таким образом, мы не только укрепим свой
историко-культурный
багаж,
но
и
продемонстрируем
Сибирь не только с
ресурсоемкой стороны.
В.
Никуленков:
"Мы
реализуем
в
Красноярске программы Российской Ассоциации
содействия ООН, главные из которых содействие реализации Целей устойчивого
развития. В связи с чем, молодежные
исследования
входят
в
число
наиболее
приоритетных направлений.
С самого 2012 года, мне удалось
проэкспертировать
научно-исследовательские

работы, которые в будущем представлялись на
районных, краевых (конференции в Красноярске,
в СФУ), всероссийских - конкурс Вернадского и
международных уровнях (на базе журнала The
NFP). Просто перечислю некоторые названия:
«Роль и место ООН в становлении
английского
языка
как
международного",
"Подходы и методы в реализации программ
"мягкой силы" на примере России и США",
"Право народов на самоопределение и принцип
целостности государства (на примере вопроса

Шотландии)", "Влияние русскоязычных общин на
социально-экономическую
и
общественнополитическую жизнь США и Германии",
"Отражение событий 1917 года в иностранных
СМИ тогда и в столетний юбилей революции",
"История переселения немцев в Сибирь",
"Подходы к воспитанию в Великобритании и
России XIX века", "Информационные войны в
современном
мире",
"Российско-китайские
отношения",
"Российско-американские
отношения:
периодизация,
проблемы,
перспективы" и многие другие темы, которые
были высоко оценены и на районных НПК и в
крае, и в России. Абсолютно все работы
школьников в этом профиле стали успешными. А
как раз на днях, работа Сафиулиной Насти из
Курагинского района (рук-ль Дубровская Л.В.)
вошла в тройку лучших по результатам работы
комиссии на выездной интенсивной школе "ЭкУ"
Красноярского краевого Дворца пионеров.
Отметим,
что
все
авторы
работ
с
международной составляющей будут награждены
комплектами сувениров с символикой ООН, а
преподаватели получают возможность бесплатной
публикации текста работы совместно с авторами в
журнале The Newman in Foreign Policy. Мы
заинтересованы
в
стимулировании
научноисследовательской работе педагогов и школьников
Красноярского края с международным компонентом.
Воспитание молодежи с устойчивой гражданской
позицией, способных к анализу международных
процессов и пониманию места России в них - важное
направление поддержки внешней политики нашей
страны и государственных интересов.
Пресс-служба редакции
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К КРАСНОЯРСКУ ПРИКОВАНО
ВНИМАНИЕ ВСЕГО МИРА
ТАК КАК ИМЕННО В ЭТОМ СИБИРСКОМ
ГОРОДЕ-МИЛЛИОННИКЕ В 2019 ГОДУ
СОСТОИТСЯ УНИВЕРСИАДА. В СВЯЗИ С ЭТИМ
НА РУКОВОДИТЕЛЕ РЕГИОНА ЛЕЖИТ
ОГРОМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КРАСНОЯРСК, 8 февраля 2018, 08:21 —
REGNUM Назначение на пост врио губернатора
Красноярского
края
не
варяга,
а
красноярца Александра Усса за два года до
истечения
полномочий Виктора
Толоконского — показательный момент, считает
кандидат исторических наук, председатель
Красноярского отделения Российской ассоциации
политической
науки
(РАПН) Василий
Никуленков.

Читайте также: «Вторая волна обновления
состава глав субъектов РФ-2017: первые
итоги»
"Выводы экспертов очень взвешены и
понятны. Несомненно, врио губернатора Усс
занялся консолидацией элит. И очевидно, что
роль дипломата и переговорщика близка ему в
силу специальности и огромного опыта работы в
политическом мире», — отметил Никуленков,
добавив, что Уссу под силу справиться с
поставленными перед ним задачами.
По его словам, задача губернатора — не
только создавать громкую повестку дня, но и
«вести корабль в соответствии с нормами,
обеспечивая стабильность и порядок, аккуратно
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За год до Универсиады-2019 (состоится в
марте
2019
года
в
Красноярске
—
прим. ИА REGNUM ) край и его столица
находятся в фокусе внимания всего мира, и задача
руководителя региона сейчас — не только
создавать громкую повестку дня, но и
обеспечивать стабильность и порядок, сказал
Василий
Никуленков,
комментируя ИА REGNUM выводы, озвученные
в докладе «Вторая волна обновления состава глав
субъектов РФ-2017: первые итоги».

заглядывая в будущее на проекты создания
Приенисейской экономической зоны, например»:
«С такой задачей Усс справляется, и смена
поста для него оказалось комфортным
перемещением в хорошо знакомой для него среде,
где каждый депутат, министр, общественник и
учёный хорошо известен и предсказуем. Можно
сказать, что Усс у себя дома»
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предприятиями
молочной
промышленности
представлена в таблице (Таблица 1).

БЕЛОРУССКАЯ МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
Сысоев С.А. Белорусский государственный
университет, соискатель степени к.э.н.

Таблица 1. Динамика производства основных
товарных позиций белорусской молочной
промышленностью, 2010–2016 гг., тыс. тонн

В настоящее время в Беларуси молочные
продукты выпускает более 60 предприятий
государственной
и
частной
формы
собственности1. За последние пять лет
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белорусской молочной промышленности удалось
нарастить объемы производства отдельных
позиций, как в стоимостном, так и в натуральном
выражении2.
Динамика
производства
основных
товарных позиций в натуральном выражении

1

С учетом филиалов.
При этом необходимо отметить, что если в 2016
г.
объемы
производства
белорусской
промышленности в сопоставимых ценах, по
сравнению с 2015 г., упали на 0,4%, то объемы
производства промышленности, связанной с
выпуском продуктов питания, в состав которой
входит и молочная промышленность, выросли на
2,7% [1, с. 3].
2

Источник:
Промышленность
Республики
Беларусь [2, с. 107; 3, с. 87]. Примечание: * –
оценка.
В
рассматриваемом
периоде
производство цельномолочной продукции (в
пересчете на молоко) выросло в 1,32 раза – с 1
494,8 тыс. тонн в 2010 г. до 1 971,1тыс. тонн в
2016 г. В свою очередь, производство нежирной
молочной
продукции
(в
пересчете
на
обезжиренное молоко) выросло в 1,62 раза – с
94,7 тыс. тонн до 153,2 тыс. тонн. Производство
творога и творожных изделий в рассматриваемом периоде выросло в 1,34 раза,
выпуск молока, сливок и смесей в твердых
формах вырос в 1,46 раза, объемы производства
сливочного масла выросли в 1,2 раза, сыра (за
исключением плавленого) – в 1,31 раза.
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Производство плавленых сыров сокращалось в
2012–2013 гг. С 2014 г. начался рост их
производства.
В
2016
г.
молочная
промышленность произвела 6,4 тыс. тонн
плавленых сыров. В 2015 г., по сравнению с
2010 г., на 19,1% сократилось производство
молочных консерв.
Обеспечить
существенный
рост
производства молочных продуктов удалось за
счет увеличения производства молока и
технического
перевооружения
предприятий
молочной отрасли. В 2010–2016 гг. производство
молока в Беларуси увеличилось на 7,8% с 6 624,6
тыс. тонн в 2010 г. до 7 141,1 тыс. тонн в 2016 г.
Значительный объем молока в Беларуси
производят сельхозорганизации. В 2016 г. на них
приходилось 94,7% всего молока, произведенного
в Беларуси (86,5% в 2010 г.)1. Удельный вес
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
в
производстве молока невелик (0,2% в 2010 г, 0,3%
в 2016 г.). Удельный вес хозяйств населения в
совокупном
производстве
молока
в
рассматриваемом периоде снизился с 13,3% до
5,0%. Увеличение объемов производства молока в
сельском хозяйстве происходило за счет роста
поголовья коров и увеличения среднего удоя
молока из расчета на одну корову
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(Таблица 2).
Таблица 2. Динамика поголовья коров и
среднего удоя из расчета на одну корову

Источник: Сельское хозяйство
Беларусь, 2016 [4, с. 127; 5, с. 127]

Республики

Анализ данных, представленных в
таблице, показывает, что поголовье коров
увеличилось на 3,8% в период с 2011 г. по 2014 г.
В 2015–2016 гг. поголовье коров, по сравнению с
2014 г., сократилось с 1 533 тыс. голов до 1 503

1

В 2016 г. сельхозорганизации Беларуси
произвели 6 765,2 тыс. тонн молока, крестьянские
(фермерские) хозяйства – 19,1 тыс. тонн молока,
хозяйства населения – 356,8 тыс. тонн молока.

тыс. голов. Средние удои из расчета на одну
корову в рассматриваемом периоде росли в 2012
г. и в 2014–2016 гг. и в конце рассматриваемого
периода составили 4 815 литров молока в год из
расчета на одну корову.
Дальнейшее развитие молочной отрасли,
модернизация
предприятий
молочной
промышленности
являются
одним
из
приоритетных направлений развития пищевой
промышленности. Согласно Государственной
программе развития аграрного бизнеса в
Республике Беларусь на 2016–2020 гг., к 2020 г.
объем производства молока в Беларуси, по
сравнению с 2015 г., должен возрасти более чем
на 30% и составить до 9 200 тыс. тонн [9, с. 53]. В
свою очередь, производство сыров к 2020 г., по
сравнению с 2015 г., должно увеличиться на 30%
и составить 235 тыс. тонн в год; производство
сливочного масла к 2020 г., по сравнению с 2015
г., должно возрасти на 32% и составить 150 тыс.
тонн в год; производство цельномолочной
продукции в рассматриваемом периоде должно
увеличиться на 39%, а общий ее объем
производства к 2020 г. должен превысить 2 730
тыс. тонн в год [6, с. 20].
Тенденции спроса на молочную
продукцию на внутреннем белорусском рынке.
На спрос на молоко и молочную продукцию на
внутреннем рынке Беларуси оказывают влияние
следующие факторы:
 высокая конкуренция среди предприятийпереработчиков молока;
 присутствие крупного иностранного

капитала в сфере переработки молока;
отсутствие
на
внутреннем
рынке
Беларуси
значительного
объема
импортных молочных продуктов.
Высокая конкуренция на внутреннем
рынке. Как уже отмечалось выше, переработку
молока и выпуском молочной продукции в
Беларуси осуществляют более 60 предприятий.
Согласно
данным
Национального
статистического комитета Республики Беларусь, в
2015 г. уровень самообеспечения молоком
составил 227% [5, с. 195]. Это значит, что «точка
насыщения» внутреннего рынка давно пройдена и
завоевать нового покупателя в секторе B2C и
секторе B2B чрезвычайно сложно. Кроме того,
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потребитель при выборе сталкивается с широким
ассортиментом продукции. В этих условиях среди
факторов,
влияющих
на
потребительские
предпочтения, на первое место выходит не только
цена,
но
и
качество
продукции,
привлекательность упаковки.
Необходимость повышения качества
молочной
продукции
подчеркивают
и
представители министерства сельского хозяйства
Республики Беларусь. По их мнению, повысить
качество молочных продуктов возможно за счет
повышения
качества
сырья.
Поэтому
предприятия-переработчики молока должны быть
заинтересованы в координации работы с
поставщиками сырья (контроль за соблюдением
технологий,
помощь
в
техобслуживании
оборудования и т.д.). Это позволит довести

Однако при вхождении Беларуси в ВТО часть
явных и неявных ограничений на поставки
молочной продукции будут сняты. В этом
случае белорусские производители молочных
продуктов столкнутся с жесткой конкуренцией
со стороны мировых производителей на
внутреннем рынке, в т.ч. за счет ценового
фактора.
Экспорт
белорусской
молочной
продукции. Анализ баланса продовольственных
ресурсов показывает, что результативная работа
предприятий молочной отрасли невозможна без
экспорта молочной продукции (Таблица 3).
Таблица 3. Ресурсы и использование молока и
молокопродуктов в Беларуси, тыс. тонн
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качество сырого молока до европейских норм.
Важной
задачей
является
и
снижение
себестоимости производства сырого молока [7, 8].
Присутствие в белорусской молочной
промышленности
крупного
иностранного
капитала. Например, международная компания
Danon
располагает
в
Беларуси
двумя
производственными предприятиями – СООО
«ЮНИМИЛК Шклов», СООО «ЮНИМИЛК
Пружаны». Кроме того, на белорусском рынке
присутствуют продукты компании Danon,
произведенные в России: творог, йогурт, детские
творожки,
кисломолочные
напитки.
Использование новых технологий работы с
потребителем, широкая линейка продукции
компании
Danon
являются
важными
конкурентными преимуществами в борьбе за
белорусского покупателя.
Отсутствие на белорусском рынке
значительного объема импортных молочных
продуктов. Поставки на белорусский рынок
импортной готовой молочной продукции носят
ограниченный
характер,
что
позволяет
белорусским производителям поддерживать на
внутреннем рынке предсказуемый уровень цен.

Источник: Сельское хозяйство Республики
Беларусь, 2017 [5, с. 197]; * – расчеты автора на
основе данных Государственной программы
развития аграрного бизнеса в Республике
Беларусь на 2016–2020 гг. [6]
Анализ представленных в таблице
данных показывает, что значимость экспорта
молочной продукции возросла. Если в 2010 г. на
экспорт поставлялось 47,9%1 всей молочной
продукции в пересчете на молоко, то в 2016 г.
данный показатель составил 55,7%. Согласно
Государственной программе развития аграрного
бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 гг., в
2020 г. производство молока достигнет 9 200 тыс.
тонн. При сохранении внутреннего потребления
на уровне 3 103,8 тыс. тонн, на экспорт будет
направляться около 6 246,2 тыс. тонн или 65,7%
всей молочной продукции в пересчете на молоко.
Исходя из этого, важнейшей задачей, стоящей
1

Отношение экспортируемой молочной
продукции к располагаемым ресурсам молока.
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перед предприятиями-переработчиками молока,
являются
наращивание
экспорта
и
его
диверсификация с позиции географии поставок.
Проанализируем динамику экспорта белорусской
молочной продукции.
Данные статистики показывают, что в
2011–2014 гг. общий объем экспорта белорусской
молочной продукции в стоимостном выражении
возрастал (Таблица 4).
Таблица 4. Динамика экспорта белорусской
молочной
продукции
в
стоимостном
выражении, 2011–2016 гг., млн. долл. США



экспорт молочной сыворотки (код ТН
ВЭД 0404) – вырос на 11,2%;
 экспорт сливочного масла (код ТН ВЭД
0405) – вырос на 19,8%;
 экспорт сыра и творога (ТН ВЭД 0406) –
вырос на 7,7%.
География белорусского экспорта в
стоимостном выражении в 2016 г. выглядела
следующим образом:
 молоко и сливки (код ТН ВЭД 0401) –
98,3% всей экспортируемой продукции в
стоимостном выражении поставлялось в
Россию, 0,8% – в Казахстан;
 сгущенное молоко и другие продукты (код
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Источник: UN Comtrade [9]
В 2012 г., по сравнению с 2011 г., экспорт
вырос на 10,4% и составил 1 789,2 млн. долл.
США. В 2013 г. экспорт вырос на 26,3% и достиг
2 260,1 млн. долл. США. В 2014 г. рост экспорта
существенно замедлился и составил всего 1,7%. В
2015 г., по сравнению с 2014 г., экспорт снизился
на 27,4% и составил 1 736,1 млн. долл. США. В
2016 г. рост экспорта молочной продукции
возобновился. По сравнению с 2015 г., экспорт
вырос на 3,9% и составил 1 804,4 млн. долл.
США.
В 2016 г. белорусский экспорт в разрезе
ассортимента молочных продуктов, по сравнению
с 2015 г., в стоимостном выражении изменился
следующим образом:
 экспорт молока и сливок (код ТН ВЭД
0401) – сократился на 2,4%;
 экспорт сгущенного молока и других
продуктов (код ТН ВЭД 0402) –
сократился на 8,2%;
 экспорт йогурта, кефира и других
продуктов (код ТН ВЭД 0403) – вырос на
4,7%;









ТН ВЭД 0402) – 92,9% продукции
поставлялось в Россию, 5,2% – в
Казахстан, 2,6% – на Украину;
йогурты, кефир и другие продукты (код ТН
ВЭД
0403)
–
97,4%
продукции
поставлялось в Россию, 0,8% – в
Азербайджан;
молочная сыворотка и схожие продукты
(код ТН ВЭД 0404) – 93,9% продукции
поставлялось в Россию, 1,9% – в
Казахстан, 1,4% – в Китай;
сливочное масло (код ТН ВЭД 0405) –
96,7% продукции поставлялось в Россию,
1,3% – в Казахстан, 0,9% – на Украину;
сыры и творог (ТН ВЭД 0406) – 97,9%
продукции поставлялось в Россию, 1,0%
– в Казахстан, 0,6% – на Украину.
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Состояние российского рынка молочной
продукции.
Динамика
производства
молока в России в 2009–2016 гг.
представлена на рисунке (Рисунок 1).
Производство молока в России снижалось
в 2010–2011 гг., в 2012 г., по сравнению с
2011 г., оно выросло на 0,3%. Затем рост

производства молока вновь сменился
спадом (в 2013 г., по сравнению с 2012 г.,
объем производства молока в натуральном
выражении сократился на 3,9%). В 2014–
2016 гг. производство молока в России
стагнировало на уровне 30 790,9 – 30 724,9
тыс. тонн в год.
В 2016 г. наибольшую долю в
производстве молока – 49,0% занимали
сельхозорганизации. При этом в рассматриваемом
периоде они постепенно увеличивали свою долю
(в 2009 г. они производили 44,5% молока, в 2015
г. – 47,8%). Доля хозяйств населения в
рассматриваемом периоде, наоборот, снижалась
(с 51,1% в 2009 г. до 43,9% в 2016 г.). Доля
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
в
рассматриваемом периоде возрастала.

Источник: Производство основных продуктов
животноводства
по
категориям
хозяйств.
Федеральная служба государственной статистики
России [10]
В рассматриваемом периоде на фоне
роста среднего удоя из расчета на одну корову
происходило снижение численности поголовья
коров. В 2009–2015 гг. средние удои из расчета на

одну корову возросли на 10,6% – с 3 737,0 литров
в год до 4 134,0 литров в год. Численность
поголовья скота сократилась на 6,8% – с 9 025,8
тыс. голов до 8 408,1 тыс. голов.
Динамика производства, потребления,
импорта и экспорта молока и молочных
продуктов Россией представленная в таблице.

Таблица 5. Ресурсы и использование молока и
молокопродуктов в России, тыс. тонн
Источник: Потребление молока и молочных
продуктов в России. Федеральная служба
государственной статистики России [11]
Анализ представленных в таблице
данных позволяет сделать несколько выводов:
 российский рынок молока и молочных
продуктов зависим от импорта – в 2016 г.
доля импорта молока и молочных
продуктов в общем объеме располагаемых
ресурсов составляла 17,5%;
 происходит
постепенное
снижение
значения импортных поставок молока и
молочных
продуктов
за
счет
импортозамещения в связи с введением
Россией в августе 2014 г. запрета на
поставку молочной продукции из ЕС,
США, Австралии, Канады и Норвегии;
 существенные резервы для снижения
потребления
молока
и
молочных
продуктов
невысокого
качества
сосредоточены в сферах сельского
хозяйства, использующих молоко и
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молочные продукты в качестве кормов.
Потребление в данном секторе в
рассматриваемом периоде сократилось на
28,8%.
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УДК 94(476)
К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ
ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
ИМИДЖА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Никуленков В.В., доцент кафедры всеобщей
истории ГИ СФУ, канд.ист.наук
Отзыв на автореферат диссертации Бикетовой
Екатерины Андреевны «Политика Республики
Беларусь по формированию международного
имиджа страны и особенности его восприятия в
России и на Украине (1991 – 2015 гг.)»,
представленной на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по специальности
07.00.03 – Всеобщая история (новое и новейшее
время)

действует формат Союзного государства), с
разной
историей,
экономическими
и
политическими связями. На первый взгляд, это
усложняет работу и расширяет тему до двух
отдельных
исследований.
Однако,
автор
справедливо определяет блок упомянутых стран –
государствами
«восточнославянского
треугольника», изучать систему отношений
внутри которого следует в едином ключе.
Содержание автореферата убедительно
показывает, что диссертационное исследование
Е.А.Бикетова
базируется
на
солидном
источниковом фундаменте с критическим
анализом его преимуществ и недостатков.

Ключевые слова: Республика Беларусь, имидж,
сотрудничество, постсоветское пространство
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Обозначенная
тема
представляется
актуальной
в
условиях
сегодняшней
международной политики. Глобальные процессы
на постсоветском пространстве и на территории
Восточной Европы в частности накладывают
отпечаток на историю и восприятие истории
появления и развития славянских государств.
Разрушение системы социалистического лагеря,
который
олицетворял
собой
влиятельный
международный
блок
с
определенными
имиджевыми характеристиками, повлекло за
собой формирование автономной внешней
политики. Сложившиеся условия на территории
Украины, связанные с тяжелым социальнополитическим кризисом с 2013 года, также
актуализировали тему исследования.
Вопросы
исследования
восприятия
одного государства другим стали популярны в
современных исследованиях среди историков,
филологов, культурологов. Как справедливо
отмечает автор, восприятие Республики Беларусь
в России не достаточно исследована и не имеет
научного обобщения, в отличие, например, от
проблемы восприятия России Китаем и наоборот.
В
своей
работе
автор
исследует
имиджеформирование во внешней политике
Беларуси, направленное на Россию и Украину.
Может показаться, что автор слишком расширила
тему исследования, взяв за основу сразу два
отдельных крупных государства, которые
находятся с Республикой Беларусь в разных
форматах отношений (например, с Россией

Довольно
логично
составлена
источниковая база, однако, возникает вопрос о
представлении отдельно такого источниках как
«Интернет»
и
«материалы
личного
происхождения». Кажется, что их можно было бы
объединить, поскольку материалы личного
происхождения исследуют блоги, что является
частью контента Интернет пространства. Также
стоит порекомендовать автору в качестве
источника
–
использовать
материалы
многочисленных
Российско-белорусских
форумов, конференции, встреч. Так в апреле 2014
года в Звенигороде Московской области прошел
российско-белорусский форум, организованный
Институтом экономических стратегий при
участии помощника президента России по
вопросам Евразийской интеграции – С.Ю.
Глазьевым. В рамках форума были презентованы
как раз проекты по созданию имиджа социальных
российско-белорусских проектов.
Судя по содержанию автореферата,
несомненным достоинством представленной к
защите диссертации является обстоятельный,
квалифицированный историографический анализ
работ предшественников, занимавшихся научной
разработкой данной проблематики. Огромное
количество фактического материала: данных
архивов,
периодики,
использования
статистических, социологических материалов
является несомненным достоинством работы.
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Структура
диссертации
включает
введение, три главы, заключение, список
источников и литературы, приложения. Во
введении автор достаточно аргументировано
раскрывает
актуальность,
научную
и
практическую значимость, новизну исследования.
В качестве актуальности исследовательского
подхода автор использует концепты культурномассовой политики государства как инструмента
«мягкой
силы»
для
доминирования
в
общественно-политическом
пространстве
и
лоббирования
собственных
национальных
интересов.
Концепция
мягкого
влияния
становится очень популярной в современной
системе конкуренции государств. Что касается
Республики Беларусь, то автор справедливо
отмечает, что сложилось два образа – страны и
государства. При этом образ страны наиболее
позитивный. Хочется посоветовать автору, более
подробно
остановиться
на
инструментах
культурного влияния Беларуси, которые можно
наблюдать в регионах России и Украины. Так, в
Красноярском крае белорусы являются одной из
наиболее крупных общин.
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ПОСОЛЬСТВО МИРА СОБИРАЕТ
ГУМАНИТАРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
КРАСНОЯРСКА
В Красноярске Посол мира будет работать над
созданием соответствующего Университета
мира на базе Посольства. Эта работа особенно
актуальна в преддверии Универсиады 2019
года
и работы с иностранными представителями.

http://24.rodina.news/krasnoyarskiiprepodavatel-stal-poslom-mira-organizatsii17092308360546.htm

В
городе
существует
Отделение
Посольства Республики Беларусь, ведется тесное
сотрудничество
бизнесменов
–
товаропроизводителей
в
сфере
сельского
хозяйства, проводятся встречи представителей
Посольства
и
бизнеса
со
студентами
Университетов города, разрабатываются планы
по обмену белорусскими и российскими
студентами в рамках обучения в магистратуре и
многое другое.
Указанные недостатки не снижают
научную
ценность
диссертационного
исследования. Оно полностью отвечает всем
требованиям, предъявляемым ВАК к докторским
диссертациям, а Е.А. Бикетова заслуживает
присуждения
ученой
степени
кандидата
исторических наук по специальности 07.00.03 –
Всеобщая
история.
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УДК 33:005
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС БЕЛОРУССИИ КАК
МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
Славиковский А. О., аспирант кафедры
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Торговоэкономический институт Сибирского
федерального университета
В статье рассматривается научнообразовательный комплекс Белоруссии как форма
эффективного интеграционного взаимодействия
науки и образования. Выявляются перспективные
направления его развития как элементов
национальной инновационной системы
Ключевые
слова:
научнообразовательный комплекс, интеграция
науки и образования, наукоемкость,
инновационная
деятельность,
национальная инновационная система,
инновационное развитие
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Современная
социальноэкономические
обстановка
свидетельствует, что главным условием
устойчивого развития экономических
систем высокоразвитых стран стала
максимизация
воздействия
инновационного фактора [1, 2], при
этом
наука
и
образование,
выступающие
как
элементы
обеспечения, являются генератором
инновационных процессов [11]. В
данном контексте на повестку дня
выходят вопросы их интеграции в виде
единого
научно-образовательного
комплекса
дающего
возможность
результативно
решать
задачи
комплексного обеспечения процесса
нововведений, разрешать проблемы в
сфере
производства
и
содействовать
коммерциализации научных разработок.
Белоруссия занимает активную позицию по
созданию сильного и процветающего государства
с высокотехнологичной и конкурентоспособной
экономикой, делая ставку на эффективно
функционирующую инновационную систему [8].
Однако обоснованность и закрепленность
правовых норм, регламентирующих вопросы
интеграции науки, образования и бизнеса
является важным условием формирования

интеграционных
комплексов
[10].
На
современном этапе в Республике Беларусь, также
как и в Российской Федерации, эта область
находится в стадии становления, в том числе изза отсутствия единого кодифицированного
нормативно-правового
акта,
определяющего
правовые механизмы интеграции, а также
неимения стройной системы взаимосвязанных
законов о регулировании отношений в данной
сфере [9]. Тем не менее, можно выделить
следующие группы нормативно-правовой базы
(табл. 1).
Таблица 1 – Нормативно-правовые акты,
регламентирующие вопросы интеграции науки,
образования и бизнеса в Республике Беларусь и
Российской Федерации*

В целом, взаимодействие науки и
образования имеет определенное нормативноправовое обеспечение, в рамках сложившегося
правового поля в Белоруссии. Но все же, оно не в
полной мере обеспечивает комплексность и
завершенность проводимых институциональных
реформ сфер науки и образования для
достижения
приоритетной
задачи
государственной инновационной политики, а
именно повышение эффективности национальной
инновационной
системы
как
механизма
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взаимодействия между научно-образовательным
комплексом государства и реальным сектором
экономики.
Проблема интеграции науки и образования
в особенности актуальна для страны, в рамках
перевода экономики на инновационный путь
развития
[8].
Комплексное
научнообразовательное взаимодействие – это совместное
использование потенциала образовательных,
научных и производственных организации во
взаимных интересах. Это актуально, в первую
очередь, в областях подготовки, повышения
квалификации и переподготовки кадров, а также
проведения совместных научных исследований,
внедрения научных разработок [7].
Поэтому
проанализируем
некоторые
аспекты системы образования и науки в
Республике Беларусь с точки зрения объективных
механизмов их взаимодействия.
Научный
потенциал
республики
сконцентрирован в Национальной академии наук
Беларуси, ведущих университетах, научноисследовательских
институтах
и
центрах,
конструкторских бюро. Фундаментальные и
прикладные исследования осуществляют около
30 тысяч человек в 300 организациях. Из 17 тысяч
ученых со степенями более 2,5 тысяч – доктора
наук.
В
столице
сосредоточено
73%
исследовательских
научных организаций, в
Гомельской и Минской областях – 10,4% м 5,2%
соответственно [4].
В целях формирования благоприятной
среды для развития информационных технологий,
противодействия оттоку специалистов за рубеж,
привлечения инвестиций в экономику страны в
2005 году создан «Парк высоких технологий».
Национальная Академия наук является главным
научным центром, роль, которой, в организации,
проведении и координации фундаментальных
научных исследований, определяется Законом
Республики Беларусь от 05.05.1998 № 159-З «О
Национальной Академии наук Беларуси». В нем
обозначены основы и гарантии ее деятельности,
принципы взаимодействия с органами власти,
субъектами и участниками научной и научнотехнической деятельности.
Однако распад СССР и вызванный им
разрыв хозяйственных и научных связей
отрицательно отразился на положении науки.
Становление независимой Республики Беларусь
потребовало реформирования и научной сферы,
которое
осуществлялось
и
продолжает
осуществляться
противоречиво
и
непоследовательно.
Устойчивое
сокращение
финансирования
науки,
разрушение
ее

материально-технической
базы,
низкая
требовательность
к
результатам
научных
исследований со стороны государства приводят к
сокращению научного потенциала республики и
выезду многих ученых за границу [6]. В наиболее
тяжелых условиях оказалась фундаментальная
наука, так как возникновение коммерческих
фирм, совместных предприятий и других
организаций,
связанных
с
рыночными
отношениями, привело к переходу в эти
структуры
специалистов
из
наиболее
преспективных направлений науки – математики,
радиоэлектроники, лазерной физики и др.
Система образования
в Республике
Беларусь представлена: 3972 учреждениями
дошкольного образования, 3077 учреждениями
общего среднего образования, специальным
образованием,
185
учреждениями
профессионально-технического образования, 219
учреждениями
среднего
специального
образования, двухуровневой системой высшего
образования (43 государственных и 10 частных
учреждений
высшего
образования
(34
университета и 7 академий)), послевузовским
образованием (118 аспирантур и 56 докторантур),
научно-исследовательской деятельностью (в 2014
году в научных исследованиях и разработках
участвовало 457 организаций, из них: количество
государственных научных организации – 94; в
предпринимательском
секторе
научной
деятельностью занято 294 организации; в секторе
образования
–
66
организаций),
402
учреждениями образования, осуществляющими
дополнительное образование, международным
сотрудничеством
[4].
Белорусский
государственный университет является ведущим
высшим учебным заведением в системе
национального образования страны и крупным
учебно-научно-производственным комплексом, в
котором наряду с факультетами имеется
множество научно-исследовательских институтов
и центров, производственных предприятий.
В тоже время несоответствие законам
рынка, жесткая регламентация со стороны
министерств, игнорирование интернационального
опыта, низкая оплата труда, высокая стоимость
обучения и субъективные системы оценки и
ограниченная методология являются основными
проблемами белорусской системы образования
[3].
Проведенный
анализ
позволил
сформулировать ряд направлений дальнейшего
развития научно-образовательного комплекса
Белоруссии
как
механизма
развития
национальной инновационной системы:
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1. Акцентирование
внимания
на
необходимости интеграционного взаимодействия
науки, образования, бизнеса и государства,
поскольку эти компоненты инновационной
системы
разъединены.
Огромный
и
перспективный
комплекс
раздроблен
на
обособленные части, т.е. высшие учебные
заведения, научные институты, стартап-хабы,
бизнес,
центры
трансфера
технологий
функционируют каждый сам по себе;
2. Главенствующая
роль
во
всех
интеграционных моделях должна принадлежать
университетам, как главному звену в системе
генерации и коммерциализации новейших
знаний. Создавая инновационные компании,
например,
бизнес-инкубаторы,
технопарки,
центры предпринимательства и т.д., с целью
коммерциализации
знаний
и
увеличения
внебюджетных доходов, университеты начинают
выполнять роль бизнеса и превращаются в
предпринимательские
университеты.
В
Белоруссии наметился процесс изменения
классической парадигмы образования, т.е.
поэтапно формируется и реализуется модель
высшего образования, основанная на интеграции
учреждений образования в крупные учебнонаучно-производственные
комплексы,
в
результате чего высшие учебные заведения
постепенно
начинают
приобретать
предпринимательскую специфику деятельности
[5];
3. Обеспечение ускоренного развития в
качестве площадок для организации научнообразовательного
взаимодействия
инновационных производств Парка высоких
технологий,
Китайско-Белорусского
индустриального парка, а также Национального
научно-технологического парка «БелБиоград»;
4. Создание
учебно-научнопроизводственных комплексов, осуществляющих
непрерывную подготовку специалистов, а также
развитие многоуровневой системы непрерывной
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов для инновационной
деятельности,
расширение
подготовки
инженерно-технических специалистов и научных
работников
высшей
квалификации
по
приоритетным специальностям, обеспечивающим
развитие высокотехнологичных производств,
относящихся к V и VI технологическим укладам.
Таким образом, эффективным механизмом
взаимодействия науки и образования в контексте
формирования результативной национальной
инновационной
системы
является
функциональное
взаимодействие
систем

образования и науки в рамках комплекса. Для
перехода экономики Республики Беларусь на
инновационный путь развития государство
должно осознать, что важнейшим источником
инноваций на современной стадии развития
общества являются наука и образование, а общим
свойством
для
научно-образовательного
комплекса является то, что на выходе
формируется
объект
интеллектуальной
деятельности. Поэтому движение в сторону
наиболее перспективных направлений развития
будет содействовать развитию в Республике
сбалансированного
научно-образовательного
комплекса, способного решить важнейшие
социально-экономические задачи, стоящие перед
страной.
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23 июня 2015 года в библиотеке СФУ
студенты-экономисты
познакомились
со
специальным проектом Евразийского Союза —
Евразийским молодёжным порталом.
Создание портала — это шаг в области
популяризации евразийской интеграции среди
молодёжи
Красноярского
края.
Центр
геополитики и международных отношений СФУ
входит в Союз учёных-специалистов, в котором
доцент СФУ Василий Никуленков занимает пост
директора по публичной дипломатии.
Государствами-членами
Евразийского
экономического союза являются Республика
Армения, Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Российская Федерация и с 21 мая 2015
года Киргизия.
Союз создан в целях всесторонней модернизации,
кооперации и повышения конкурентоспособности
национальных экономик и создания условий для
стабильного развития в интересах повышения
жизненного уровня населения государств-членов.
25 мая 2015 года Вьетнам вступил в зону
свободной торговли со странами ЕАЭС.
Василий Никуленков: «Сегодня в Красноярском
крае
обучаются представители всех стран
Евразийского Союза, и наша задача познакомить
ребят с направлением Евразийской интеграции и
дать возможность всем желающим принять

участие
в
работе
Евразийского
молодёжного
портала.
Учащиеся
Института
управления
бизнес-процессами
и
экономики
в
итоге
презентации оставили эссе, выдержки из
которых
наиболее
отражают
позицию
молодёжи по вопросу Евразийской интеграции».
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Петров А. А., канд. юр. наук, доцент кафедры
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федерального университета.
Деменишин А. В., старший преподаватель
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и
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В статье представлена авторский взгляд
на нормативное регулирование процедуры
проведения общественных слушаний при оценке
воздействия на окружающую среду планируемой
хозяйственной деятельности и роли в реализации
этих
процедур
заинтересованной
общественности. В статье автор указывает на
возможные пути совершенствования указанных
процедур, а также указывает на возникающие
при их реализации риски и проблемы.
Ключевые
слова:
общественные
слушания, оценка воздействия на окружающую
среду, общественный контроль, правовая
активность граждан, обеспечение права на
благоприятную окружающую среду.
С

каждым годом возрастает роль,
влияние и воздействие общественности на
процессы осуществления различных видов
хозяйственной
деятельности
в
связи
с
возрастающей
экологической
социальной
активностью, при этом, эта активность является
важнейшим
фактором,
обеспечивающим
общественный контроль за намечаемыми видами
хозяйственной деятельности, которые могут
оказать воздействие на окружающую среду.
Актуальность этих проблем подтверждена на
государственном уровне. Так, 2017 год в
Российской Федерации был объявлен «Годом
экологии в РФ».
Совершенствование
процедуры
общественных слушаний является одной из
важнейших, приоритетных задач государства,
правильная реализация которой обеспечивает
наиболее эффективную связь государства и
гражданского общества, гарантирует лояльность

общества к реализуемым государственнозначимым проектам.
При этом, немаловажное значение имеет
такое обеспечение организации процедуры
общественных слушаний при оценке воздействия
на
окружающую
среду
планируемой
хозяйственной деятельности, которое бы имело
под собой объективно-экологическое основание, а
не становилось инструментом давления и
манипуляций недобросовестных граждан и их
объединений, прикрывающихся экологическими
ценностями в целях «лоббирования» своих
личных интересов и получения собственных
экономических, политических, популистских
«дивидендов»,
зачастую
объективно
противоправных и направленных на срыв
реализации
ключевых,
стратегических
направлений
государства
в
области
промышленности.
Важнейшая задача организаторов таких
общественных слушаний, состоит в том, чтобы на
момент окончания подготовки материалов ОВОС,
обеспечить их доступность и открытость для всех
заинтересованных лиц, высокое качество их
исполнения, выражающее научное и техникоэкологическое обоснование, обеспечения участия
в процедуре общественных слушаний как
разработчиков ОВОС, так и экспертного
сообщества,
своевременный
учет
мнения
заинтересованной общественности, участвующей
в процедуре обсуждения материалов ОВОС.
Соблюдение
вышеперечисленных
условий
способствовало бы уменьшению негативных
факторов,
представляющих
угрозу
для
справедливого,
эффективного
и
честного
прохождения общественных слушаний.
Оценка воздействия на окружающую
среду является комплексным механизмом диалога
между
общественностью,
государством
и
хозяйствующим
субъектом,
наметившим
хозяйственную
деятельность
и
основным
инструментом обеспечения учета экологических
требований при планировании и проектировании
новой хозяйственной деятельности, подготовке
экологически значимых решений.
Еще с 70-х годов 20 века в различных
государствах одной из форм реализации права
человека на благоприятную окружающую среду
является деятельность по оценке воздействия на
окружающую среду, при этом реализация данного
права находится в близкой связи с реализацией
гражданами права на участие в делах государства,
так как наиболее распространенной формой
участия населения в процессе ОВОС являются
общественные слушания, которые представляют
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собой
пример
взаимодействия
института
гражданского общества и государства.
На сегодняшний день, более 200 стран в
мире закрепили в своем законодательстве
требование ОВОС, что является проявлением
заботы не только непосредственно к людям,
проживающим непосредственно на территории
данного государства, но и всего мирового
сообщества.
Нормативное регулирование процедуры
оценки воздействия на окружающую среду в
России началось в конце 80-х-начале 90-х годов
ХХ века. На международно-правовом уровне,
была
подписана
6
июня
1991
года
Правительством СССР Конвенция Европейской
экономической комиссии ООН об оценке
воздействия
на
окружающую
среду
в
трансграничном контексте.
В настоящее время, в России обязанность
проведения
общественных
слушаний
как
обязательного этапа ОВОС предусмотрена
Федеральным законом «Об экологической
экспертизе»,
проводится
в
отношении
планируемой хозяйственной и иной деятельности,
которая может оказать прямое или косвенное
воздействие на окружающую среду, независимо
от организационно-правовых форм собственности
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей.
С
учетом
положений
Приказа
Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 "Об
утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации",
а также принятого в 2014 году Федерального
закона «Об основах общественного контроля»,
указанная процедура имеет ряд специфических
особенностей.
В соответствии со ст.32 ФЗ «Об охране
окружающей среды», требования к материалам
оценки воздействия на окружающую среду
устанавливаются
федеральными
органами
исполнительной
власти,
осуществляющими
государственное управление в области охраны
окружающей среды.
Материалы по оценке воздействия на
окружающую среду должны быть научно
обоснованы, достоверны и отражать результаты
исследований,
выполненных
с
учетом
взаимосвязи различных экологических, а также
социальных и экономических факторов (принцип
научной обоснованности, объективности и
законности
заключений
экологической
экспертизы).

Институт общественных (публичных)
слушаний,
предусмотренный
действующим
законодательством является одной из форм
осуществления гражданами публично-властных
функций,
обеспечивающей
активное
взаимодействие
власти
и
общества,
их
конструктивный диалог и по праву может
считаться
институтом
делиберативной
демократии, раскрывающейся через слушания как
организованный на властно-публичном уровне
прямой
диалог
между
государством
и
гражданским обществом. В определенном смысле
слова,
именно
делиберативная
сторона
демократии в настоящее время может и должна
стать основой для легитимации государственной
власти,
так
как
именно
институционализированная
коммуникация
институтов политической публичной власти и
институтов гражданского общества, основанная
на желании услышать и понять друг друга
является
гарантирующими
правовую
стабильность и доверие к власти факторами.
Именно
по
этому
государством
гарантируется
обеспечение
участия
общественности в подготовке и обсуждении
материалов
по
оценке
воздействия
на
окружающую среду, намечаемой хозяйственной и
иной
деятельности,
являющейся
объектом экологической
экспертизы,
как
неотъемлемой части процесса проведения оценки
воздействия на окружающую среду (принцип
гласности, участия общественных организаций
(объединений), учета общественного мнения при
проведении экологической экспертизы).
Обеспечение участия общественности, в
том числе информирование общественности о
намечаемой хозяйственной и иной деятельности и
ее привлечение к процессу проведения оценки
воздействия
на
окружающую
среду осуществляется заказчиком на всех этапах
этого
процесса
начиная
с
подготовки
технического задания на проведение оценки
воздействия на окружающую среду.
В материалах общественных слушаний в
обязательном порядке должны содержаться
список участников общественного обсуждения с
указанием их фамилий, имен, отчеств и названий
организаций
(если
они
представляли
организации), а также - адресов и телефонов этих
организаций или самих участников обсуждения;
вопросы,
рассмотренные
участниками
обсуждений; тезисы выступлений, в случае их
представления
участниками
обсуждения;
протокол(ы) проведения общественных слушаний
(если таковые проводились, все высказанные в
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процессе проведения общественных обсуждений
замечания и предложения с указанием их авторов,
в том числе по предмету возможных разногласий
между общественностью, органами местного

рассмотрения материалов ОВОС является
безусловным основанием для отказа в выдаче
положительного заключения государственной
экологической экспертизы.

самоуправления и заказчиком выводы по
результатам
общественного
обсуждения
относительно
экологических
аспектов
намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
сводка
замечаний
и
предложений
общественности, с указанием, какие из этих
предложений и замечаний были учтены
заказчиком, и в каком виде, какие - не учтены,
основание для отказа.
Результаты общественных слушаний в
составе
материалов
ОВОС
являются
неотъемлемой
частью
материалов,
представляемых
на
государственную
экологическую экспертизу для дальнейшего
представления на Главгосэкспертизу РФ, в свою
очередь, несоблюдение требований к составу
документации, отрицательное заключение по
результатам общественных слушаний, может
послужить основанием для отмены решения об
осуществлении
конкретной
хозяйственной
деятельности
или
изменения
места
ее
осуществления.
Тем самым, подчеркивается важность для
государства учета мнения населения при
проведении ОВОС. Так отсутствие протокола
общественных
слушаний
по
результатам

Институт общественных (публичных)
слушаний, с одной стороны, достаточно нов в
российской правовой системе, а с другой – в
России еще не до конца утрачены традиции
коллективного обсуждения и решения вопросов
(например, производственные и партийные
собрания советского времени), сама по себе
правозащитная деятельность в указанной сфере,
чтобы быть эффективной, должна быть
достаточно специфична. Она должна включать в
себя не только непосредственно юридическую
помощь в реализации и защите прав на участие в
слушаниях, но и создание информационных и
институциональных условий для того, чтобы эта
помощь была эффективна. Дух «борьбы за право»
в этом сегменте социальной жизни нуждается во
взращивании особенно сильно из-за того, что в
массовом и профессиональном правосознании
право
быть
услышанным
при
решении
общезначимых вопросов должным образом не
отрефлексировано. Необдуманные действия здесь
навредят делу гораздо больше чем в других
сферах (например, защите прав потребителей или
обучающихся),
где
есть
сложившиеся
правозащитные институты и отработанные
алгоритмы действий.
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Развитие
института
общественных(публичных) слушаний как одной
из
наиболее
репрезентативных
форм
общественного
контроля
необходимо
для
повышения качества независимого и свободного
обсуждения
вопросов,
имеющих
особую
общественную значимость либо затрагивающую
права и свободы человека и гражданина, права и
законные интересы общественных объединений и
иных
негосударственных
некоммерческих
организаций.
Общественные (публичные) слушания
являются
организованной
общедоступной
информационной площадкой для населения, на
которой в доступной, диалоговой форме
государство и гражданское общество имеет
возможность выразить официальную позицию по
общезначимым вопросам. При этом, граждане
могут выступать инициаторами общественных
слушаний, участвовать в их организации.
Профессионально
организованные
общественные
(публичные)
слушания
способствуют укреплению доверия, легитимности
государственной
власти,
обеспечивают
возможность выявить максимально широкий
спектр точек зрения, замечаний, предложений,
рекомендаций по вопросам, выносимым на
общественные (публичные) слушания.
Учёт общественного мнения при ОВОС
намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду способствует принятию
экологически
грамотного
управленческого
решения о реализации намечаемой хозяйственной
и иной деятельности посредством определения
возможных
неблагоприятных
воздействий,
оценки экологических последствий, разработки
мер по уменьшению и предотвращению
воздействий.
Важнейшую роль в процедуре ОВОС
играют органы местного самоуправления,
которые утверждают регламенты проведения
ОВОС что приводит к достаточно серьезным
расхождениям в процедуре в зависимости от
отрасли
промышленности,
территории
осуществления
планируемой
хозяйственной
деятельности, пожелания заказчика, а также
уровень лояльности населения, его социальноэкономический состав.
На сегодняшний день, требуется создание
и
внедрение
в
практику
юридических,
информационных и организационных технологий
эффективной реализации и защиты прав граждан
на участие в общественных (публичных)
слушаниях для решения общезначимых вопросов.
В настоящее время потенциал общественных

(публичных)
слушаний
как
инструмента
конструктивного
диалога
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления с гражданским обществом не
используется. Это обусловлено, с одной стороны,
низким уровнем доверия со стороны граждан к
этому институту, вызванного, в том числе,
наличием юридических, информационных и
организационных препятствий в реализации и
защите права на участие в общественных
(публичных) слушаниях), с другой - низким
уровнем культуры диалога между органами
публичной власти и населением, имеющими
место
злоупотреблениями
в
проведении
общественных (публичных) слушаний как со
стороны их организаторов, так и со стороны
групп давления, «проталкивающих» через
общественные (публичные) слушания свои
интересы (порой в ущерб интересам и общества, и
публичной власти).
Общественные (публичные) слушания
могут стать существенным социокультурным
фактором, играющим немаловажную роль в
снижении
конфликтности
и
социальной
напряженности в стране, повышении доверия
между представителями гражданского общества и
государства. Общественные слушания в рамках
ОВОС при должной степени ответственности со
стороны заинтересованных лиц могут стать
важнейшим
инструментом
легитимации
принимаемых государством решений в сфере
экологических прав граждан, при этом, для
успешной работы в указанном направлении
требуется разработка технологий проведения
общественных слушаний.
Источники и литература:
1. Конвенция об оценке воздействия на
окружающую среду в трансграничном
контексте. Принята 25 февраля 1991 года.
2. Никуленков В.В. К вопросу о системной
критике ООН Проблемы социальноэкономического развития Сибири
2016. № 3 (25). С. 152-162.
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В край партнёры поставляют большегрузную и
сельскохозяйственную технику, лифты, мебель,
продовольствие, а регион, в свою очередь,
экспортирует древесину, цветные металлы,
каучук, холодильное оборудование.
Отделение
Посольства
Республики
Беларусь в Российской Федерации работает в
Красноярске с 2010 года.
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В 2015 году состоялась встреча
руководителя
красноярского
отделения
Посольства Республики Беларусь в РФ
Дмитрия
Пацыкайлика
и
директора
производственной
компании
«АмкодорКрасноярск» Александра Ковалева
Представители Республики Беларусь
обсудили
со
студентами
Красноярска
преимущества интеграционного объединения в
рамках Евразийского экономического союза и
перспективы
взаимодействия
между
Российской
Федерацией и Республикой
Беларусь, а также особенности сотрудничества
между Красноярским краем и Белоруссией.
Встреча
была
организована
Школой
публичной дипломатии Красноярска в СФУ
Справка
2 апреля 2015 года исполнилось 19 лет со
дня подписания договора об образовании
Сообщества России и Белоруссии. Указами
Президентов
Российской
Федерации
и
Республики Беларусь этот день объявлен Днём
единения народов России и Беларуси.
Сотрудничество Красноярского края и
Республики Беларусь ведётся в экономическом,
научно-техническом и культурном направлениях.

27-28 апреля в Красноярске состоялся
научно-образовательный
семинар
для
победителей второй ступени конкурса
«Валюта ЕАЭС-2015». Ученые экономисты и
практики встретились за круглым столом со
студентами авторами лучших научноисследовательских проектов на тему опыта
внедрения единой валюты.
Семинар прошел для победителей
конкурса
"Валюта
ЕЭС-2015",
организованным Институтом экономических
стратегий Российской академии наук.
Конкурс проводился в рамках проекта по
поддержке
научно-образовательных
и
предпринимательских инициатив в области
формирования евразийского финансового
рынка, который реализуется институтом в
целях развития интеграции в рамках ЕАЭС.
Участие в конкурсе приняли свыше 200
студентов,
аспирантов
и
молодых
специалистов
из
России,
Сербии,
Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
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ОБЪЕДИНЯЯ МОЩНОСТИ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЛОРУССКОЙ
ТЕХНИКИ ФЕРМЕРСКИМИ
ХОЗЯЙСТВАМИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КАК ПРИМЕР ЭФФЕКТИВНОЙ
КООПЕРАЦИИ
Сырцов О.В., предприниматель, директор
компании ИП Сырцов О.В., консультант
От
редакции:
Олег
Сырцов
–
консультант в области развития агротехнологий
и проектного управления, который помогает
крестьянам Красноярского края получать
государственное и банковское финансирование на
строительство
птичников,
свинарников,
молочных ферм и т.д., подготовил обзор для
нашего журнала на материалах общения с
фермером из Каратузского района. По
собственной статистике десятки его клиентов,
выбирают технику Минского тракторного
завода. В этой статье мы попытаемся выяснить
причины такого выбора на характерном примере.
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га. Количество фермерских хозяйств с 2006 года
уменьшилась на 40%, однако это произошло за
счет сокращения неработающих хозяйств. О
закрытии
«нулевых»
хозяйств
также
свидетельствует то, что количество официально
занятых у фермеров работников возросло,
численность скота возросла почти на порядок;
объем реализации картофеля увеличился в трое,
мяса и молока – почти в 5 раз.

Ключевые слова: арготехника, сельское
хозяйство, Красноярский край, Беларусь
Для многих красноярцев Белоруссия
является местом происхождения их предков,
которые пришли осваивать Сибирь. Вообще,
самые первые белорусы попали в Приенисейскую
Сибирь в XVII веке вместе с русскими и
украинцами. Правда, называли их литвинами, то
есть выходцами из Великого княжества
Литовского, в которое на тот момент входила
Белоруссия. Существует версия, что предки
самого Андрея Дубенского – из тех же литвинов.
У этого народа трепетное отношение к
земле: родственники переселенцев рассказывали,
что, когда шли сюда в конце XIX века самоходом,
женщины укладывали картофель под одежду – к
телу, чтобы сохранить. Сменились эпохи, но
белорусы продолжают оказывать серьезное
влияние на сельскую экономику: дарить заботу о
земле
посредством
своей
знаменитой
сельхозтехники.
Рисунок 1. Группировка фермерских хозяйств по
посевной площади1
По
данным
всероссийской
сельскохозяйственной
переписи
2016г.
в
Красноярском крае работало 2 020 фермеров,
большая часть из которых обрабатывает до 200
1

Включая индивидуальных предпринимателей.

Рисунок 2. Обеспеченность хозяйств техникой2
Несмотря
на
постоянный
рост
фондовооруженности красноярских фермеров
(см. рисунок 2), обеспеченность сельхозтехникой
все еще оставляет желать лучшего. В
красноярском крае можно купить технику
множества мировых производителей на любой
вкус и ценник. Ниже приведена одна характерная
история о таком выборе.
Андрей Тушин крепкий хозяйственник,
настоящий русский крестьянин, не лезущий за
словом в карман – всегда уверенно отстаивает
2

Включая индивидуальных предпринимателей.
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свои идеи и принципы. Фермер работает в
Каратузском районе и вот уже 20 лет занимается
свиноводством (основное направление). В
свинарниках содержатся около 250 свиней
породы «Екшир» и необычной для Сибири –
«Пьетрен».
За это время в жизни и бизнесе случались
много плохого и хорошего, но практичность и
функциональность
белорусских
тракторов
никогда не подвергалась сомнению. В хозяйстве
уже был МТЗ-82, но его стало не хватать для
растущего хозяйства. Поэтому выиграв краевой
грант для начинающих фермеров в размере 3 млн.
руб. он приобрел трактор МТЗ 892.2.
– Меня никто не неволил приобретать
технику именно определенного производителя, –
поясняет Андрей Тушин. Я много лет знаю
особенности белорусских тракторов и уверен в
том, что новый «МТЗ» отработает как надо.
– Но ведь говорят, что «советская»
техника часто ломается, – Василий Никуленков.
– Давайте подумаем вместе. Ломается
любая техника и даже самая дорогая импортная (и
тем более, дешевая китайская). А вот стоимость
содержания трактора из Белоруссии и США
отличается в разы1. Причем ремонтопригодность
тракторов МТЗ проверена лично мной и
временем.
– И это не компьютер как какой-нибудь
европеец! (смеется). У меня трактористы не
боятся садиться за руль МТЗ 892.2. – им все
знакомо и понятно.
– Правда, пришлось побегать по дилерам,
чтобы найти самое выгодное предложение, но это
приятные хлопоты, – резюмирует свиновод.
В январе этого года приобретена новая
техника: не смотря на лютые морозы2 трактор
показал себя только с лучшей стороны – ни одной
поломки.
Сейчас МТЗ 892.2. работает на
реконструкции свинарника (возит песок, гравий и
прочие строительные материалы), вывозит
отходы, весной он начнет пахать.
Но есть в бочке меда и ложка дегтя – есть
замечания к комфорту тракториста (здесь МТЗ
все еще уступает зарубежным образцам) – в
кабине нет кондиционера. И, самое главное,
амортизация рабочего места тракториста не
учитывает богатырское сложение сибиряков.
– Я человек не маленький – 110 кг., и
кресло иногда «долбит». Вот, если бы эту
проблемку решили, то было бы просто здорово. И

1

Крупнейшее
хозяйство
Ужурского
района
Красноярского края, в начале десятых годов – по
словам его владельца – вынуждено было держать на
складе запчастей для техники John Deere на 30 млн.
руб., так как обещанная доставка «самолетом из
Москвы» просто не работала.
2
Температура опускалась до -50° С.

трактористы не портили бы себе здоровье, –
заключает свиновод.

Рисунок 3. Новый трактор в рабочей обстановке
Технику МТЗ приобретают и другие
фермеры из других подотраслей сельского
хозяйства – всех не перечесть. Как следует из
слов довольных покупателей техника МТЗ – это
нужный товар в нужном месте! Наилучшее
соотношение
«цена-качество-сервис»
обеспечивает лидерство белорусской техники на
рынке нашего края. Метальное родство русского
и белорусского народов обуславливают близость
мышления, и, если хотите, инженерной мысли
производителя и покупателя такой (тяжело
нагруженной) техники.
Развитая дилерская сеть и постоянное
участие в региональных сельскохозяйственных
выставках помогают марке «МТЗ» оставаться
безусловным номером один в умах и сердцах
красноярских крестьян.
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Представитель Красноярска на первом
Российско-Белорусском форуме (апрель 2014
года)
совместно
с
российско-белорусской
командой молодежи представил имиджевый
проект в рамках Евразийской интеграции
помощнику президента России, академику
С.Ю.Глазьеву. В форуме также принял участие
Зам.председателя парламентского собрания
Союзного государства Россия-Беларусь Борисов
Виктор Петрович
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Василий
НИКУЛЕНКОВ:
«Проект
представляет из себя абсолютно осуществимую
идею, которая уже обсуждалась в переговорах
между РФ и РБ. Слияние двух автогигантов
Минского и Камского автозаводов в единый
холдинг имеет не столько коммерческую, сколько
идеологическую основу. Республика Беларусь
традиционный партнер России во всех сферах
международной
деятельности,
бессменный
сторонник российских интересов в ООН и других
глобальных организациях, надежный союзник в
таможенном и Евразийском Союзах. Более того,
мы входим в Единое Союзное государство с
собственным бюджетом и целым рядом
двусторонних программ. В то же время Беларусь
закрыта для негативных тенденций Западного
мира и обладает возможностью производства
собственных товаров и услуг высокого качества.
В рамках публичной дипломатии мы должны
сделать все, чтобы создать благоприятные
условия для интеграции на Евразийском
пространстве и укрепления позиций Таможенного
Союза»
Среди экспертов были представлены:
Агеев Александр Иванович —
генеральный директор
Института экономических
стратегий, член Рабочей
группы «Развитие
международной экономической
интеграции» Экономического
совета при Президенте РФ по
направлению «Развитие
международной экономической
интеграции», д.э.н., профессор.

Баранчик Юрий
Владимирович –
исполнительный директор
Института информационных
войн, кандидат философских
наук

Гилодо Андрей Акимович –
историк, археолог,
искусствовед, заслуженный
работник культуры РФ

Глазьев Сергей Юрьевич —
советник Президента РФ по
координации деятельности
федеральных органов
исполнительной власти,
направленной на развитие
евразийской интеграции в
рамках Таможенного союза и
Единого экономического
пространства Российской
Федерации, Республики
Беларусь и Республики
Казахстан, д.э.н., профессор,
академик РАН
Кочубей Марианна
Анатольевна – председатель
Научно-консультативного
совета при
Антитеррористическом
центре СНГ, доктор
юридических наук, профессор
Перебоев Владимир Сергеевич
– руководитель направления
Центра интеграционных
исследований Евразийского
банка развития, к.полит.н.

Побываев Сергей Алексеевич –
эксперт Института
экономических стратегий,
кандидат экономических наук
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Пономарева Елена Георгиевна
— заместитель директора
Института системностратегического анализа,
профессор кафедры
Сравнительной политологии
МГИМО, доктор политических
наук
Фурсов Андрей Ильич –
директор Центра русских
исследований Московского
гуманитарного университета

Чушкин Владимир Иванович
— советник Директора
Департамента
международных организаций
Минэкономразвития России
(взаимодействие России с
международными
экономическими
организациями)
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География участников: от Иркутской
области до Минска и Гомеля, включая
представителей Киргизии и Украины. Форум
проходил
при
поддержке
Института
экономических
стратегий,
а
также
парламентского
собрания
Союзного
государства России и Беларуси.
Среди обсуждаемых экспертами тем:
актуальные вопросы относительно будущего
российско-белорусских отношений, формы
политического
устройства
России,
демографических проблем и способам
противостояния молодежи информационной
войне.
Результатом форума стало создание ряда
международных площадок, которые продолжат
развивать социально-экономические молодежные
проекты в рамках интеграции России и Беларуси.
Это проекты: Евразийский центр анализа и
прогноза
(ЕЦАП),
электронный
журнал
Евразийской площадки и Форсайт-проект «Образ
будущего»,
проект
автопромышленной
интеграции «Суперпозиция».
2–5 апреля 2014 г. в подмосковном
«Ершово» состоялся Российско-белорусский
форум социальных проектов «Россия и Беларусь
— видение общего будущего». Мероприятие
было организовано Институтом экономических
стратегий (ИНЭС) . Первый официальный день

работы Форума был приурочен к празднику Дня
единения народов Беларуси и России. С
приветственной речью к участникам Форума
обратился заместитель ответственного секретаря
Парламентского собрания Союзного государства
Беларуси и России В.П. Борисов. Он, в частности,
отметил: «Основная позиция сотрудничества
России и Беларуси — это взаимная поддержка
друг друга на международной арене. Беларусь —
полноправный член ООН и других глобальных
организаций. В любых вопросах международной
политики Россия и Беларусь всегда солидарны.
Более того, в Союзном государстве действует 16
совместных программ. На сегодняшний день
основной
задачей
российско-белорусского
сотрудничества является создание единого
пространства с равными правами граждан».
Глава
Организационного
комитета
Форума, генеральный директор ИНЭС А.И. Агеев
подчеркнул значимость роста компетентности
участников мероприятия в области разработки
проектов, командной работы и лидерства,
аналитической и прогностической работы, а
также в построении информационной среды
социально-политических процессов
В ходе Форума пять команд из России и
Беларуси при участии представителей Украины и
Кыргызстана в напряженной стратегической игре
разрабатывали
модели
социальноинформационной интеграции наших стран. Для
разработок командам было предложено пять
базовых направлений: формирование позитивного
имиджа
реального
российско-белорусского
делового
проекта,
развитие
культурноисторического
единства,
прогнозно-

аналитический
мониторинг
политических
событий на российско-белорусском пространстве
и общего видения стратегии безопасности, а
также разработка электронного журнала о
публичной дипломатии в российско-белорусских
отношениях.
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АРХИВНЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА THE
NEWMAN IN FOREIGN POLICY,
ПОСВЯЩЕННЫЙ РОССИЙСКОБЕЛОРУССКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

СОТРУДНИЧЕСТВО
РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
И
КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ
СИЛАМИ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ.
ХРОНИКИ 2015 г.
2 декабря 2015 года в рамках проведения
Сибирского исторического форума, посвящённого
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, прошло заседание молодёжной площадки
«Мы — наследники Великой Победы».
За
круглым
столом,
где
было
представлено более 20 докладов, встретились
молодые представители республик СССР и ряда
республик России: Татарстана, Тувы, Еврейской
автономной области. Задачей каждой делегации
было
не
просто
представить
роль
республиканского народа в победе, но и внести
предложения для общего документа, который
станет
основополагающим
в
назначении
почестей со стороны государства ветеранам
Великой Отечественной войны.
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Был опубликован в Красноярске в 2014
году. В этом же году, мы силами творческого
сообщества создали спец. выпуск нашего
литературного журнала «Творческий Подход»,
который также посвятили культуре и истории
Республики Беларусь.

Своим впечатлением о
мероприятии
поделился
руководитель красноярского
отделения
посольства
Республики
Беларусь
в
РФ Дмитрий
Пацыкайлик: «Выбранный формат работы — это
уникальное сочетание всех форм работы с
молодёжью, с историческим прошлым и с
будущим. Мы получили новые знания в ходе
трёхчасового интенсивного заседания, которые
подсказывают мне, что будущее у нас есть. И
Республика Беларусь, как никто другой, понимает
всю тяжесть войны и радость победы, осознает
значимость таких встреч».
Итог встречи подвёл директор Центра
геополитики и международных отношений
СФУ,
организатор
площадки Василий
Никуленков: «Общая память
о победах на фронте и
великом прогрессе в тылу
жива до сих пор, и сегодня на
площадке она воссоздалась
на глазах у передовой иностранной молодёжи
Красноярского края. Юбилей Великой Победы
собрал за круглым столом даже тех братьев
России, которые сегодня уже состоят в
Евросоюзе. Такая практика интернациональных
встреч — инновационный метод в публичной
дипломатии Красноярского края».

The Newman In Foreign Policy № 41 (85), март - апрель 2018 г.
КТО ВЛИЯЛ НА МИР МЯГКОЙ СИЛОЙ И
СТАЛ
НАИБОЛЕЕ
ПОПУЛЯРНЫМ
ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА?
Кто влиял на мир "мягкой силой" в 20172018?
(продолжение
опроса)
Журнал
актуальных
международных
исследований The Newman in Foreign Policy
https://ninfp.jimdo.com/ в Красноярске ведет
уникальную в стране рубрику и рейтинг людей,
которые повлияли на события в мире, умы
населения, получили симпатии миллионов и
помогли человечеству что-либо сделать или
наоборот предотвратить. Работу над героями
рейтинга ведут десятки экспертов журнала,
однако, народное мнение интересует нас, прежде
всего. В список героев 2017-2018 гг. попадают не
только представленные ниже 6 человек. Это
политики, деятели культуры, спорта, IT,
бизнесмены, дипломаты и многие другие.
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Добре Димитров Добрев, известный во
всем мире Дедушка Добри из Болгарии умер в
январе 2018 в свои 103 года. На протяжении
многих лет он собирал подаяние и жертвовал
большие суммы на восстановление христианский
церквей, оплачивал счета за коммунальные
услуги детских домов.
7.1%
Олег Табаков, советский и российский
актер и режиссер, за весомый вклад в развитие
отечественного кино и театра стал кавалером
ордена «За заслуги перед Отечеством». Скончался
в марте 2018 года
3.6%
Гельмут Коль, скончавшийся 16 июня
2017 года Будучи канцлером Германии сыграл
весомую роль в объединении Европы и
потеплению отношений между Россией и
Германией
10.7%
Дэвид
Рокфеллер-старший,
американский банкир, глобалист, глава дома
Рокфеллеров — первого миллиардера в истории.
Основатель «Трехсторонней комиссии», член
Бильдербергского клуба умер во сне дома в штате
Нью-Йорк. Ему был 101 год.
10.7%
Стивен Уильям Хокинг, английский
физик-теоретик, космолог, писатель, директор по
научной
работе
Центра
теоретической

космологии Кембриджского университета, стал
образцом жизнестойкости и оптимизма, неким
символом современной науки, завоевав сердца
миллионов молодых людей
57, 1%
Роман Филипов, российский военный
лётчик, заместитель командира эскадрильи ,
гвардии майор. Герой России. Погиб в Сирии и
стал известен во сем мире за несколько часов как
образец
героизма
и
самоотверженности,
подлинного патриотизма и понимания интересов
страны
10,7%
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