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Та кое мнение вы ска зал 
старший пре по да ва тель 
ка фед ры меж ду на род ных 
отношений БГУ, кандидат 
исторических на ук 
Игорь АВЛА СЕН КО на 
презентации до кла да 
«Участие Республики 
Бе ла русь в ЕА ЭС: в поисках 
фор ма та взаимовыгодного 
сотрудничества». 
Сов мест но с аспиранткой 
МГИМО МИД России 
Ан ной Ре нард-Кок тыш 
они подготовили 
ра бо чую тет радь, 
под роб но раскрывающую 
проб ле мы и перспективы 
взаимодействия 
на шей стра ны в 
рам ках на зван но го 
интеграционного 
объединения.
— Необходимо акцентировать 
внимание на проб ле мах, ко-
то рые существуют се год ня в 
Евразийском экономическом 
со ю зе, — под черк нул Игорь 
Авла сен ко. — Есть оп ре де лен-
ная оза бо чен ность кон ку рен-
тос по соб ностью бел орус ской 
экономики, экономик стран 
Евразийского со ю за в услови-
ях начинающейся чет вер той 
про мыш лен ной революции. 
К сло ву, если бы у ме ня спроси-
ли, ка ко ва цель ЕА ЭС, то я бы 
ответил так: она за клю ча ет ся 
в том, что бы сде лать эконо-
мику стран-участниц объеди-
нения кон ку рен тос по соб ной в 
условиях ве ка.

Именно развитие на учных 
исследований или экономики 
знаний по мо жет реализо-
вать не прос тую цель, од на-
ко по ка мы далеки от та ко го 
сценария, считает специа-
лист. «Если мы посмотрим 
на рейтинг стран мира по 
уров ню рас хо дов на на учно-
исследовательские и опыт-
но-конструкторские ра бо ты, 
то мы увидим, что у нас он не 
са мый высокий. У Беларуси 
это да же не 1% ВВП, 
в России — око ло 1,1%. И 
ситуация в течение последних 
лет не ме ня ет ся, — добавил 
Игорь Авла сен ко. — Для срав-
нения — в развитых стра нах 
средний уро вень по это му 
по ка за те лю сос тав ля ет 2,2%. 
Мировые лидеры здесь — это 
Израиль и Юж ная Ко рея с по-
казателями свы ше 4% ВВП».

Уче ный так же обратил вни-
мание на еще один ас пект: в 
развитых стра нах в ос нов ные 
на учные исследования вкла-
ды ва ет ся бизнес, а не го су-
дар ство, тог да как у нас все 
ров но на обо рот. «Вложения в 
на учные исследования — это 
вен чур ные инвестиции. Мож-
но вложиться в 10 про ек тов, 
9 прогорит, но один принесет 
тридцатикратную прибыль. 
По это му если этим занимается 
част ный бизнес, то организа-
цией принимается стратегиче-
ское решение, риски просчи-
таны. Если же этим занимается 
го су дар ство, то за все, да же 
за про валь ные, про ек ты при-
дется ко му-то от ве чать», — 
ска зал специалист.
Развитие экономики знаний 
тес но свя за но с тем, что бы в 
стра нах Евразийского эконо-

мического со ю за развивались 
оптимальные условия для 
ведения бизнеса. По сло вам 
пре по да ва те ля, по ка в Рос-
сии бизнес-гиганты не го то вы 
инвестировать в на уку. «Тот 
же «Газп ром» не ста нет вкла-
ды вать деньги в раз ра бот ку 
электромобилей, хо тя имен-
но такие технологии — это 
будущее», — добавил Игорь 
Авла сен ко.
В све те неготовности парт не-
ров по Евразийскому со ю-
зу вкла ды вать в экономику 
знаний на ры нок бел орус ской 
науки вы шел но вый игрок — 
Китай. По сло вам кандидата 
исторических на ук, дан ный 
факт говорит о не до воль стве 
на шей стра ны по отношению 
к на учно му развитию в рам ках 
ЕА ЭС. Логично, что по яв ля ют-
ся но вые парт не ры, ко то рые 
го то вы по мочь. Од на ко это 
не оз на ча ет, что евразийские 
друзья за бы ты — ско рее, это 
до лжно стать сигналом для 
бо лее це ле нап рав лен но го со-
трудничества.
По мнению Игоря Авла сен ко, 
с мо мен та рас па да СССР все 
нынешние участники ЕА ЭС 
на хо дят ся в поиске сво ей 
идентичности — это так же яв-
ля ет ся проб лем ным ас пек том в 
рам ках ны неш не го интеграци-
онного объединения. «Од на ко 
на ря ду с за пус ком интегра-
ционных про цес сов на пост-
со вет ском прост ран стве мы 
имеем ситуацию, при ко то рой 
различные участники ЕА ЭС 

пы та ют ся отстаивать свои соб-
ствен ные интересы, — отметил 
пре по да ва тель БГУ. — Со от-
вет ствен но, поиск компромис-
сов по лу ча ет ся слож ный».
До клад был предс тав лен на 
круг лом сто ле на те му «Граж-
дан ское общество и ЕА ЭС: 
про ек ты, под держ ка и пер-
спективы», ко то рый был орга-
низован На учно-куль тур ным 
учреждением «Евразийское 
Парт не рство» при содействии 
представительства Россотруд-
ничества в Республике Бе ла-
русь и Цент ра Евразийских 
исследований. Участника-
ми мероприятия выступили 
представители общественных 
организаций, экс пер ты и сту-
ден ты из Беларуси и России. 
Состояние и перспективы раз-
вития граж дан ско го общества 
стран-участниц ЕА ЭС — имен-
но так мож но сформулировать 
глав ные те мы обсуждения.
По мнению пред се да те ля 
«Евразийского Парт не рства» 
Дмитрия КАРМАЗИНА, цент-
раль ная за да ча граж дан ско го 
общества наших стран за клю-
ча ет ся в том, что бы сде лать 
идею Евразийской интеграции 
привлекательной для различ-
ных социальных групп, в том 
числе для молодежи и интел-
лектуальной элиты, пос коль ку 
именно от поддержки обще-
ства и зависит будущее это го 
интеграционного про ек та.

Владислав ЛУКАШЕВИЧ.
lukashevich@zvіazda.by

Вес ной текущего го да 
с официальным визитом 
Бе ла русь посещала делегация 
Нижнего Нов го ро да. Гла ва 
это го российского региона 
Валерий Шан цев про вел 
встре чу с Президентом Беларуси 
Алек санд ром Лу ка шен ко, 
по итогу ко то рой сто ро ны 
договорились вывести взаимный 
то ва ро о бо рот на уро вень од но го 
миллиарда до лла ров. На сколь ко 
это уда лось сде лать, вы яс ня ла 
кор рес пон дент «СЕ».
По мнению руководителя отделения 
по соль ства Беларуси в Нижнем Нов го-
ро де Алек санд ра Вла со ва, кооперация 
мо жет стать ос нов ным инструментом 
увеличения то ва ро о бо ро та, ко то рый 
в 2013—2014 го дах уже достигал 800 
миллионов до лла ров США. «Се год ня 
мы уде ля ем боль ше внимания именно 
кооперации, например, в автомобиле-
строении, лег кой, пищевой промышлен-
ности. У вас (России. – «СЕ») про цес сы 
импортозамещения активизировались 
вследствие санкций и контрсанкций, а 
Бе ла русь начинала замещать импорт-
ную продукцию в 1990-е го ды, ког да 
имелся ост рый не до ста ток сырь е вых, 
энергетических и ва лют ных ре сур сов. 
Единственным спо со бом выживания 
экономики ста ло развитие на ос но ве 
импортозамещения соб ствен но го произ-
водства, где мы во мно гом преуспели. 
Бе ла русь сей час — один из круп ных 
игроков на про до воль ствен ном рын-
ке, по экс пор ту сливочного мас ла мы 
вышли на третье мес то в мире, ус ту-
пая лишь Но вой Зеландии и Ев ро со ю-
зу. Беларуси и Нижегородской области 

есть, что предложить друг дру гу, и мы 
на ос но ве кооперации мо жем сов мест-
но выходить на рынки третьих стран и 
регионов», — такое мнение высказал 
он в одной из недавних интервью.
А на прош лой не де ле в Бел орус ской 
тор го во-про мыш лен ной па ла те прош-
ла встре ча белорусских и нижегород-
ских де ло вых кру гов. Тать я на Ду бо ва, 
и. о. ге не раль но го директора Минско-
го отделения БелТПП, напомнила, что 
еже год но проходит Со вет де ло во го 
сотрудничества меж ду нашими сто-
ронами, где обоз на ча ет ся прог рам ма 
сов мест ных действий. «То ва ро о бо рот 
наш увеличивается. По сравнению с 
прош лым го дом он вы рос на 19%: за 
ян варь—июль 2017 го да он составил 
332 миллиона до лла ров к 278 мил-
лионам к то му же периоду в прош лом 
го ду», — отметила Тать я на Ду бо ва. 

Она так же напомнила, что в ос нов ном 
Бе ла русь по ку па ет у нижегородцев 
не фтеп ро дук ты, угле во до ро ды, спир-
ты, тру бы, а про да ет им шины, про во-
да, са хар, запчасти и принадлежности 
для автомобилей, сы ры и тво рог.
Владимир Ко че тов, гла ва мест но го 
самоуправления Большеболдинского 
муниципального рай о на Нижегород-
ской области, отметил, что экономики 
наших стран плот но пе реп ле те ны. 
А сей час их взаимодействие вы хо дит 
на но вый уро вень, так как выстраи-
ваются но вые тор го во-экономические 
связи. При этом ос нов ную прибыль 
в муниципальном рай о не по лу ча ют 
от агробизнеса — животноводства и 
растениеводства. «Начиная с 1990-х 
го дов мы тес но ра бо та ем с Националь-
ной академией на ук Беларуси и соот-
ветствующими институтами, ко то рые 

на хо дят ся в Жодино», — рас ска зы ва ет 
Владимир Ко че тов. Например, элитные 
сор та зерновых активно используются 
местными аграриями: и уро жай по лу-
ча ет ся луч ше, и ка чест во ко неч но го 
про дук та стабильно вы со кое.
Именно по то му, что край Боль шо го 
Болдина — аграр ный, его представи-
тели приехали с намерением закупить 
бел орус скую сель ско хо зяй ствен ную 
технику. Во вре мя де ло вых пе ре го во-
ров интерес российской сто ро ны был 
удо влет во рен белорусами. Пра вда, 
по ка на уров не ус тно го предложения, 
ко то ро му еще предстоит перерасти в 
подписанный контр акт.
При этом сто ро ны обсудили не толь ко 
тор го во-экономическое сотрудниче-
ство, но и гуманитарное. Например, 
се ло Болдино в течение трех столетий 
бы ло ро до вым имением Пушкиных. 
С кон ца XVІ ве ка этой зем лей владели 
предки великого рус ско го по эта по 
от цов ской линии — представители од-
но го из древнейших в России дворян-
ских ро дов. Сам по эт приезжал сю да 
трижды, в 1830-е го ды. В общей слож-
ности он про вел в Болдине бо лее пяти 
ме ся цев. Здесь были соз да ны многие 
из его лучших творений. Взлет твор-
чес ко го вдохновения по эт пережил 
осенью 1830 го да, ког да все го за три 
ме ся ца бы ло написано око ло пятиде-
сяти произведений различных жан ров. 
По это му Владимир Ко че тов предложил 
налаживать не толь ко тор го вые связи, 
но и туристические, пригласив в свой 
регион на многочисленные куль тур-
ные мероприятия белорусских писате-
лей и «пушкинистов», а художников — 
за вдохновением на пле нэр.

Вероника ПУСТОВИТ.
pustavit@zviazda.by

УПОР — НА НА УКУ
Для создания кон ку рент ной среды необходимо развивать экономику знаний

КООПЕРАЦИЯ 
И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Как Бе ла русь 
сотрудничает 

с Нижегородской 
об ластью
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Большеболдинский район 
традиционно интересуется 

закупкой белорусской 
сельхозтехники.


