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этой сфере; установление новых контактов и поддержание существующих междуна-

родных связей; развитие демократических начал по отношению к инвалидам; продви-

жение к полной имплементации положений и принципов Конвенции ООН «О правах 

инвалидов» в нормативно-правовую базу стран постсоветского пространства.  

Следует подчеркнуть, что благодаря Конвенции в современных подходах к обес-

печению занятости людей с инвалидностью наблюдается позитивная тенденция пере-

хода от медицинской модели «реабилитации людей с инвалидностью» к модели, ориен-

тированной на системную социализацию людей, прежде всего – в экономической 

сфере. Признано общемировым принципом, что для людей с ограниченными физиче-

скими возможностями должны целенаправленно создаваться условия для полноценно-

го участия во всех сферах общественной жизни наравне с другими категориями граж-

дан, прежде всего – в сфере занятости и создания специфических условий труда для 

инвалидов. Важную роль играет система профессиональной реабилитации инвалидов, 

которая должна обеспечивать привлечение их к занятости в доступных по состоянию 

здоровья условиях труда, с учетом физических и профессиональных возможностей, а 

также личных склонностей. Следует учитывать, что подобные усилия со стороны как 

государства, так и неправительственных организаций носят не только чисто гумани-

стический характер. Речь идет о сохранении и наиболее полной реализации важнейшей 

составляющей национального богатства любой страны – человеческого капитала. 

Таким образом, международное сотрудничество общественных организаций в 

сфере защиты прав инвалидов в форме МСОИ, как неправительственной организации 

независимых постсоветских государств, построенной на интеграционных принципах и 

добровольных началах, позволило выйти на новый, более высокий уровень такого 

взаимодействия – европейский. Последнее особенно важно, ведь отныне защита прав 

инвалидов как социально наиболее уязвимой части населения, а также перспектива их 

полноценной социализации в каждой из стран-участниц (включая Украину и Республи-

ку Беларусь) являются предметом коллективной ответственности государств, причаст-
ных ко всей рассмотренной системе международных договоров, исполнение которых 

подчинено реализации единых для всего мира гуманистических принципов Конвенции 

ООН «О правах инвалидов». 
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В современных условиях глобализации все более очевидной становится необхо-

димость функционирования межрегионального сотрудничества в процессе реализации 

внешнеэкономических связей стран. Межрегиональное сотрудничество осуществляется 

регионами, которые имеют  схожие цели и задачи развития местного сообщества и ре-
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гиональной экономики.  При этом, если государство становится частью крупного инте-

грационного образования, оно должно  учитывать те аспекты, которые возникают при 

совместном существовании двух и более стран в блоке. В качестве подобного образо-

вания рассматривается опыт Союзного государства Беларуси и России. 

Необходимо отметить, что практически все страны СНГ, включая Беларусь и Рос-
сию, все еще живут за счет экономического потенциала и инфраструктуры, созданных в 

основном в советский период. При этом для западного мира в целом после Второй миро-

вой войны был характерен наиболее важный процесс – региональная экономическая ин-

теграция. Создавались крупнейшие региональные экономические организации. Особенно 

активно и заметно этот процесс шел в Европе: сначала «шестерка» и «семерка», затем 

ЕЭС, на базе которого создан ЕС, уже не только экономическое, но и политическое объе-
динение европейских стран. На этом фоне формирование Союзного государства России 

и Беларуси отражает тенденцию усиления интеграционных процессов в мире.  
Если рассматривать опыт существующих интеграционных группировок (прежде 

всего ЕС) и практику сотрудничества, можно сделать вывод, что любое интеграционное 

объединение будет успешным только при наличии мощной инфраструктуры сотрудни-

чества. В этой связи приобретает особую актуальность тесное взаимодействие по линии 

регионов России и Беларуси. 

Исторически сложившиеся тесные связи, тяготение народов Беларуси и России к 

взаимному духовному обогащению, к культурному и в целом гуманитарному обмену, 

взаимодействие наших государств в различных сферах предопределяют огромное зна-

чение союзного сотрудничества, его место в интеграционных процессах. 

Одной из целей Союзного государства, определенных Договором о создании Со-

юзного государства от 8 декабря 1999 г., является создание единого экономического 

развития на основе объединения материального и интеллектуального потенциалов го-

сударств-участников. И важнейшим направлением такого объединения является меж-

региональное сотрудничество. 

Развитие и укрепление связей белорусских и российских регионов являются од-

ними из основных направлений экономического сотрудничества в рамках Союзного 

государства. Они служат фундаментом всего комплекса торгово-экономических, науч-

но-технических и социально-культурных отношений наших стран. 

В июне 2016 г. прошел Третий форум регионов Беларуси и России, который явст-
венно продемонстрировал, что эффективное использование имеющегося в регионах Бе-

ларуси и России производственного потенциала, развитие кооперации и специализации 

предприятий, совершенствование ранее сложившихся связей и образование новых – это 

действенный резерв и прочный фундамент дальнейшего развития интеграционных 

процессов. 

Следует обратить внимание, что показатели, характеризующие экономическое 

взаимодействие Беларуси и России, складываются из товарных потоков, инвестицион-

ных потоков, движения человеческого потенциала, объемов оказываемых услуг между 

конкретными регионами и субъектами хозяйствования. С позиций управления это оз-
начает, что анализ межрегиональных связей – это основа анализа реальных факторов и 

проблем, а не только сводных статистических показателей. 

Основные направления межрегионального сотрудничества определяются между-

народными договорами и соглашениями на межправительственном уровне и на уровне 

отдельных регионов, областей, городов. 

В данный момент заключено более 70 соглашений между Республикой Беларусь и 

регионами России. Договорно-правовая база межрегионального сотрудничества со-

ставляет более 300 документов различного уровня. 
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Значимость межрегионального сотрудничества как направления интеграции Бела-

руси и России заключается в том, что субъектами таких связей могут являться органы 

местного управления и самоуправления, научные и образовательные учреждения, ком-

мерческие организации и объединения и т. д. При развитии межрегиональных связей 

субъекты, опираясь на национальное законодательство, выступают от своего лица и 

под свою ответственность, с учетом интересов государства и исходя из интересов кон-

кретной территории, населенного пункта или организации. 

Таким образом, налаживание связей между регионами наших стран, заключение 

договоров о сотрудничестве и взаимодействии и их реализация – это реальная форма 

воплощения межгосударственных договоров, учитывающая как интересы государства, 

так и конкретные возможности, потребности и перспективы развития территорий и от-
дельных организаций.  

С этой точки зрения межрегиональное сотрудничество – это своего рода прочный 

и в то же время гибкий каркас, скрепляющий отношения наших стран, выстраиваемый 

исходя из непосредственных потребностей человека, региона. 

Тем не менее Союзное государство до сих пор характеризуется отсутствием еди-

ного механизма разрешения противоречий, которые возникают в процессе интеграции. 

Остаются нерешенными вопросы недостаточной эффективности реализации союзных 

программ. 

Потенциал межрегионального сотрудничества Беларуси и России на настоящий 

момент значительно больше, чем тот, который используется. Необходимо интеграци-

онное взаимодействие, которое определяется уникальным экономико-географическим 

положением регионов.  
В этой связи можно вспомнить идею межрегионального логистического центра, 

которая возникала несколько лет назад в рамках плана мероприятий по сотрудничеству 
Брянской, Гомельской и Черниговской областей (приграничное сообщество «Еврореги-
он «Днепр»). Однако из-за намерения Чернигова разорвать побратимские отношения с 
Брянском данный проект следует развивать в рамках белорусско-российского сотруд-
ничества, не исключая при этом возможности расширения. 

По оценкам аналитиков белорусского Экспертного сообщества «Агентство региональ-
ного развития «Стратегическая мысль», на строительство Центра с оборотом до 1 млрд долл. 
США и количеством рабочих мест до 1000 человек необходимо  80–100 млн долл. Та-
ким образом, возможно в течение 5 лет выйти на проектную мощность, вкладывая по 
15 млн ежегодно. Наличие необходимой инфраструктуры в виде существующих авто-
трасс, аэропорта, ж/д и судоходной реки с выходом на Брест через Днепро-Бугский по-
зволит быстро окупить вложенные инвестиции. 

Логистический центр, объединяя на одной платформе компании разных отраслей 
и транспортные коммуникации двух стран, позволит устанавливать качественно новые 
стандарты в дизайне и управлении логистикой, а также стимулировать новые направ-
ления экспортных потоков. Это позволило бы увеличить оборот между Брянской и Го-
мельской областями, возник бы стимул для развития новых производств. 

Как видим, сегодня недостаточно утверждать, что белорусы, русские, украинцы – 
братья по крови, что они принадлежат к одной восточнославянской группе народов, у 
них общая история и духовно-культурное пространство. Для успешного строительства 
Союзного государства необходима научно выверенная и обоснованная тактика действий. 
Если стратегическая цель создания Союзного государства Беларуси и России как добро-
вольного равноправного союза свободных и суверенных стран понятна, то тактическое 
наполнение – это во многом набор случайных проектов, хотя и важных, которые ини-
циируются и продвигаются наиболее активной частью участников. Более того, мы нахо-
димся в постоянном поиске инструментария для борьбы с вызовами современности. 
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У Союзного государства Беларуси и России четко обозначенные геополитические 
интересы, которые целесообразно наполнять конкретными проектами, нейтрализую-
щими наших внутренних и внешних оппонентов, мобилизующими здоровые творче-
ские силы общества на созидательные действия. 

История наших братских стран доказывает, что когда мы сохраняем единство и 
общность духовного, культурного, гуманитарного, экономического пространства, мы 
имеем возможность успешно развиваться, успешно противостоять внешним угрозам и 
создавать возможности для созидательного творчества наших народов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОРГОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

И ПРАКТИКА СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН ТС И ЕЭП 
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Для оценки перспектив и ограничений интеграционной политики Евразийского 
экономического союза (ЕЭС) необходим анализ теоретических основ и практики реали-
зации базовых интеграционных процессов. Торговая интеграция закладывает фунда-
мент сотрудничества. Текущий процесс формирования единого рынка Союза противо-
речив и не укладывается в рамки традиционной теории.  

Теоретические исследования торговой интеграции опираются на опыт европей-

ских стран и обосновывают появление двух эффектов, влияющих на экономику и бла-

госостояние стран интеграционного блока: эффект создания торговли и эффект ее от-
ключения. Они были впервые исследованы в 1950 г. Я. Винером. Эффект создания 

торговли проявляется в росте товарооборота внутри интеграционного сообщества 

вследствие устранения торговых  барьеров, эффект устранения – в сокращении удель-

ного веса товаров из третьих стран. Для количественной  оценки эффектов Б. Баласса 

предложил использовать показатель доли импорта в ВВП. При действии эффекта соз-
дания торговли доля совокупного импорта из партнеров по группировке в ВВП страны 

должна расти, а доля импорта в ВВП из третьих стран  сокращаться. Этот эффект был 

подтвержден ростом внутренней торговли в ЕС. 

Практика интеграции в рамках ТС и ЕЭС показывает отсутствие эффекта отклю-

чения торговли и рост открытости стран СНГ в отношении третьих стран. Так, по рас-

четам И. П. Гуровой доля импорта из третьих стран на протяжении 2001–2011 гг. воз-
растала. Одновременно наблюдалось снижение показателя склонности к взаимной 

торговле стран Таможенного союза [1, с. 132–133]. Причины отсутствия эффекта отказа 

от торговли с третьими странами исследователи связывают с рядом факторов. К ним 

относят:  рост глобализации, стимулирующей торговый обмен между странами; долго-

срочный и среднесрочный  эффект действия торговых соглашений; рост открытости 

экономик стран. Следует отметить, что для стран ТС важны и такие факторы, как: по-

иск более эффективных торговых партнеров и отказ от инерции поставок, унаследо-

ванных от народно-хозяйственного комплекса Союза, изменение структуры экономик 

под влиянием глобализации и попытки найти место страны  в международном разделе-


