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Опыт СНГ и ЕАЭС

Сотрудничество в интеграционных 
объединениях базируется на акту-

альных принципах государственного 
менеджмента (управления) [1]. В стра-
нах на постсоветском пространстве 
его эволюция происходила на рубеже 
ХХ–ХХI веков по мере совершенствова-
ния административно-правового меха-
низма самого госуправления, что нашло 
свое выражение в переходе к управлению 

национальными проектами и програм-
мами [2]. Таким образом, эта профес-
сиональная деятельность была взята за 
основу управления государственными це-
левыми программами в странах – участ-
никах интеграционных объединений [3] 
и межгосударственными программами 
со стороны координирующих органов. 
В ряде государств вместе с регламентаци-
ей госпрограмм [4] нашли свое отраже-
ние аналогичные меры по участию стран 
в осуществлении межгосударственных 
программ [5].

Каждое из интеграционных объеди-
нений сориентировано на специфику 
собственной методологии разработки и 
реализации межгосударственных про-
грамм, основанной на мировом опыте 
менеджмента, что отвечает условиям 
обеспечения суверенных интересов 
стран–участников в рыночных преоб-
разованиях.

Наиболее впечатляет опыт СНГ и 
ЕАЭС. Программы инновационного со-
трудничества требуют системного реше-
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ния ряда проблем, применения наиболее 
эффективных инструментов для их раз-
работки, координации, выполнения и 
комплексного научно-информационного 
сопровождения реализации.

Начало этому процессу было поло-
жено в Содружестве Независимых Госу-
дарств, когда Совет глав правительств 
СНГ 16 апреля 2004 года в Чолпон-Ата 
(Кыргызская Республика) утвердил ре-
шение о порядке разработки, реализации 
и финансирования межгосударствен-
ных целевых программ СНГ. Так были 
определены организация и механизм 
сотрудничества государств – участников 
СНГ, межгосударственных и межпра-
вительственных органов Содружества, 
институтов исполнительной власти и 
субъектов хозяйствования в разработке, 
реализации и финансировании межго-
сударственных целевых программ СНГ 
[6]. В частности, в решении сказано, что 
программы приобретают статус межгосу-
дарственных при участии в них не менее 
трех государств – участников СНГ и при 
их утверждении в установленном поряд-
ке Советом глав государств или Советом 
глав правительств СНГ. В ЕврАзЭС такое 
решение находилось в компетенции Меж-
государственного совета [5, c. 18].

19 февраля 2013 года Коллегией Ев-
разийской экономической комиссии 
в Москве была принята рекомендация 
№ 3 «О необходимости подготовки по-
рядка разработки и реализации межгосу-
дарственных программ в рамках Единого 
экономического пространства» [7]. В ней 
особо подчеркивались цели углубления 
сотрудничества государств – партнеров 
по интеграции в научно-технической и 
инновационных сферах, а также обеспе-
чения создания условий для социально-
экономического развития самих госу-
дарств. В документе отмечено значение 
опыта принятия и реализации меж-
государственных программ в рамках 
Союзного государства и Евразийского 
экономического сообщества, разработ-
ки и реализации решений, механизмов 
финансирования и оценки эффектив-
ности. Для практики международных 
отношений принципиальное значение 

имеет факт рекомендательного характе-
ра таковых решений в рамках Единого 
экономического пространства.

В ЕАЭС ответственность за менед-
жмент совместными инициативами воз-
ложена на Евразийскую экономическую 
комиссию, которая проводит организа-
ционные мероприятия и отвечает за их 
научно-информационное сопровожде-
ние (обеспечение).

Разработка межгосударственных про-
грамм в интеграционных объединениях 
осуществляется соответственно актуаль-
ным требованиям менеджмента в госу-
дарственной службе, который реализу-
ется через свои основные функции: пла-
нирование, организацию, координацию, 
мотивацию и контроль [8]. В интеграци-
онных объединениях на этот счет преду-
смотрены управленческие процедуры, 
эффективности которых дана экспертная 
оценка [9]. Национальные государствен-
ные органы, участвующие в разработке 
программ, вполне конкурентоспособны 
и являются профилирующими в деловом 
менеджменте.

Система информационного 
обеспечения 

Прерогатива современных междуна-
родных отношений – стимулирование 
инновационной деятельности. По это-
му пути идет большинство интеграци-
онных объединений на постсоветском 
пространстве и в мире [10]. Республика 
Беларусь как государство – участник этих 
процессов – не исключение. В соответ-
ствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 25 марта 2008 года № 174 
«О совершенствовании деятельности 
Белорусского инновационного фонда» 
ответственность за мероприятия по по-
вышению инновационной активности 
организаций и развитию высокотех-
нологических производств, согласно 
законодательству, несет Белорусский 
инновационный фонд (Белинфонд). 
В задачу фонда входит финансирова-
ние таких работ, в том числе в рамках 
реализации инновационных проектов 
и заданий государственных научно-
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технических программ. Для этих целей 
Белинфонду направляются денежные 
средства из республиканского централи-
зованного инновационного фонда. Из 
объема расходов, предусмотренных ре-
спубликанским бюджетом на научную, 
научно-техническую и инновационную 
деятельность, Белинфонду выделяют-
ся также средства для осуществления 
венчурных проектов. Координатором 
подачи заявок на организацию и вы-
полнение этих работ является Государ-
ственный комитет по науке и технологи-
ям Республики Беларусь [11]. Согласно 
Указу Президента Республики Беларусь 
от 31 января 2017 года № 31 «О Госу-
дарственной программе инновацион-
ного развития Республики Беларусь на 
2016–2020 годы» данные проекты могут 
быть включены в ходе реализации Госу-
дарственной программы в перечни про-
ектов по созданию новых производств, 
имеющих определяющее значение для 
инновационного развития Республики 
Беларусь [12]. 

Представленная схема позволяет Бе-
ларуси сочетать собственную специфику 
инновационной деятельности с приори-
тетами и формами межгосударственного 
сотрудничества по интеграции.

Постсоветские интеграционные аль-
янсы за годы своей деятельности приня-
ли целый ряд соглашений, касающихся 
формирования и статуса межгосудар-
ственных научных, научно-технических 
и научно-технологических программ и 
проектов. Одно из первых – «О проекте 
соглашения о формировании и статусе 
межгосударственных научных, научно-
технических и научно-технологических 
программ и проектов» – датируется 
20 декабря 1996 года как решение Меж-
государственного экономического коми-
тета экономического союза, принятое в 
Москве представителями ряда бывших 
советских республик [13]. Вскоре за 
ним последовало Соглашение о форми-
ровании и статусе межгосударственных 
инновационных программ и проектов в 
научно-технологической сфере, которое 
подписали за национальные правитель-
ства стран – участников СНГ девять упол-

номоченных. К соглашению прилагался 
документ о порядке формирования и реа-
лизации межгосударственных программ 
и проектов в научно-технологической 
сфере. По такому пути развивалось 
формирование нормативно-правовой 
базы инновационного сотрудничества во 
взаимодействии государств – участников 
интеграции и в последующие годы, осно-
вой для чего были избраны межгосудар-
ственные программы. В экспертном со-
обществе накоплен обширный материал 
о различных нормативных документах, 
в которых дана оценка самым значимым 
шагам на пути к согласованию иннова-
ционного взаимодействия [14]. 

Наиболее масштабными являются за-
дачи, содержащиеся в Межгосударствен-
ной целевой программе инновационного 
сотрудничества государств – участников 
СНГ на период до 2020 года, принятой в 
ноябре 2008 года [15], а также в Решении 
Совета глав Содружества Независимых 
Государств «О Перечне пилотных межго-
сударственных инновационных проектов 
Межгосударственной программы инно-
вационного сотрудничества государств – 
участников СНГ на период до 2020 года», 
которое вступило в силу 31 мая 2013 года 
[16]. Уже получены практические резуль-
таты в виде опытных образцов продукции 
с возможным переходом к их промышлен-
ному производству. Проводится работа по 
коммерциализации результатов исследо-
ваний, так отмечено в информационно-
аналитических материалах на сайте Ис-
полкома СНГ [17].

Система информационного обеспе-
чения реализации межгосударствен-
ной программы – это организационно-
экономический механизм по налажива-
нию информационного обмена в области 
инноваций, деловой информации на 
многосторонней основе согласно прин-
ципам интеграционного объединения. 
Задача по созданию и развитию соот-
ветствующей информационной инфра-
структуры для выполнения программ-
ных целей также предусмотрена стра-
тегией интеграции. Информационное 
обеспечение базируется на действующих 
инфраструктурных компонентах (инсти-
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тутах) и предусмотренных мероприятиях 
в рамках продвижения программы на на-
циональные рынки государств – участни-
ков Содружества и ее популяризации за 
пределами объединения.

Для развития инновационных про-
цессов в результате реализации про-
граммы важно своевременное обеспе-
чение государств-участников научно-
технической информацией о включенных 
проектах. Этому всемерную помощь 
могут оказать действующие, вновь соз-
данные и формирующиеся инфраструк-
турные институты СНГ (рис. 1). Специ-
фика межгосударственной программы 
обуславливает и особенности механиз-

мов ее информационного обеспечения. 
Ядром программы являются межгосу-
дарственные инновационные проекты, 
реализуемые на кооперационной осно-
ве. На практике межгосударственных 
отношений это означает поиск много-
обещающих инновационных пилотных 
проектов и конкуренция среди них за 
право получить статус проектов межгосу-
дарственной программы. Так, решением 
Совета глав правительств СНГ от 31 мая 
2013 года 11 инновационным проектам 
уже присвоен этот статус. Особо отметим, 
что тематика этих проектов затрагивает 
практически все области экономики го-
сударств – участников СНГ (энергоэффек-

ИНФРАСТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

	Секция по межбиблиотечному абонементу 
государств – участников Содружества.

	Межгосударственный координационный 
совет по научно-технической информации.

	Распределенная информационная система и 
портал СНГ «Информация для инновацион-
ной деятельности государств – участников 
СНГ», создаваемые для обмена научно-
технической информацией (это предусмо-
трено Соглашением о формировании инфор-
мационной инфраструктуры инновационной 
деятельности государств – участников СНГ от 
19 мая 2011 года).

	Базовая организация государств – участни-
ков СНГ по межгосударственному обмену 
научно-технической информацией – Все-
российский институт научной и технической 
информации Российской академии наук 
(ВИНИТИ РАН) совместно с национальными 
центрами научно-технической информации 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, которые ведут со-
ответствующую работу по реализации про-
граммы. Параллельно в государствах Содру-
жества идет формирование нормативной 
базы инновационного сотрудничества, что 
также можно причислить к информационно-
му обеспечению реализации программы.

	Межгосударственный совет по сотрудни-
честву в научно-технической и инноваци-
онной сферах (МС НТИ) является важным 
связующим звеном в расширении и разви-
тии научно-технического и инновационного 
сотрудничества государств – участников СНГ. 
Заседания МС НТИ проводятся поочередно 
в государствах – участниках межгосудар-
ственной рограммы. Всего на 1 декабря 
2016 года проведено 19 заседаний МС НТИ.

	МС НТИ выполняет также функции Наблю-
дательного совета. Задачи реализации 
программы, ход выполнения программных 
мероприятий, вопросы организационного и 
финансового обеспечения мероприятий и 
проектов формируют повестку дня заседаний 
МС НТИ. Таким образом, в компетенцию Сове-
та входят организационно-информационные 
механизмы по продвижению программы на 
рынки государств-участников и внешние 
территории Содружества.

	Национальные контактные центры, сеть ко-
торых создана повсеместно в государствах-
участниках. Например, НКЦ Беларуси раз-
работал и изготовил буклеты-презентации 
11 проектов программы на русском и анг-
лийском языках, а также подготовлена 
пре зентация проекта автоматизированной 
системы мониторинга научно-технических 
проектов программы.

	Рисунок 1
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тивность, медицина, информационные 
технологии и пр.). Реализация некогда 
пилотных проектов позволит оценить 
сложности кооперационного подхода и 
выявить узкие места в процедурах согла-
сования, обеспечении финансирования 
работ и достичь синхронности действий 
государств – ее участников.

Основным инструментом по инфор-
мационному обеспечению реализации 
межгосударственной программы сле-
дует назвать проведение мероприятий 
по презентации ее возможностей в 
государствах-участниках на внешних 
рынках. Например, для масштабно-
го развертывания информационно-
организаторской работы по популяри-
зации программы Россотрудничество как 
заказчик-координатор использует весь 
свой потенциал, включая развитую сеть 
российских центров науки и культуры и 
своих представительств в 76 странах ми-
ра, а также вышеназванную сеть НКЦ. 

Начало процессу проведения презен-
таций положил первый комплекс мер по 
продвижению программы в государствах 
СНГ, Европе и Северной Америке. Целью 
данных мероприятий определялась попу-
ляризация программы ради объединения 
инновационных сообществ, продвиже-
ния инновационных проектов, а также 
привлечение зарубежного капитала в 
инновационное развитие государств – 
участников СНГ. Первое такое мероприя-
тие состоялось 21 октября 2013 году на 
базе Российского культурного центра в 
Пекине (Китай). Участникам презента-
ции – китайским специалистам в области 
науки и техники, инвесторам были пред-
ложены 17 проектов инновационного со-
трудничества в сфере информационных 
технологий, медицины, экологии, энер-
гетики. Особый интерес вызвали меди-
цинские проекты: золь-гель-технологии, 
используемые для очистки воды и воз-
духа; антибактериальные биопленки, 
тест-системы для серологической диагно-
стики гепатита Е. Было также продемон-
стрировано новейшее оборудование для 
мониторинга состояния человеческого 
организма и эффективных методов его 
реабилитации в современных условиях.

Эксперты отмечают, что в 2015–2016 го-
дах оператор межгосударственной про-
граммы Фонд «Сколково» продолжил курс 
на укрепление взаимодействия ее участ-
ников. Такая тактика основывается на 
дальнейшем развитии информационно-
организационной составляющей. Так, 
в 2015 году 27 компаний из Беларуси, 
России, Казахстана с участием ученых 
из государств – членов СНГ были задей-
ствованы в проекте «Сколково». Всего 
же разработчики и представители биз-
неса Содружества были представлены 
в 150 компаниях – участниках проекта 
«Сколково», что составило 15 % от общего 
количества резидентов самого фонда. Из 
общего числа компаний первой и второй 
очереди проектов межгосударственной 
программы 17 получили статус участни-
ков проекта «Сколково» или подали за-
явки на его получение.

Одним из основных инструментов та-
кого информационно-организационного 
механизма следует назвать всероссий-
ский стартап-тур. Организованный тем 
же Фондом «Сколково», в России он про- 
ходит ежегодно, а с 2015 года свои пло-
щадки предоставляют государства Со-
дружества. Целями стартап-тура являет-
ся поиск инновационных решений, вос-
требованных на высокотехнологичных 
рынках, помощь молодым разработчи-
кам в планировании собственной стра-
тегии развития. Одна из приоритетных 
задач – формирование инновационных 
сообществ, куда вошли бы все, кто свя-
зан с инновациями, – сотрудники научно-
исследовательских учреждений, студенты 
и преподаватели вузов, предприниматели 
малого, среднего и крупного высокотех-
нологического бизнеса, венчурные инве-
сторы, представители органов власти.

Своим форматом стартап-тур содей-
ствует развитию и укреплению связей 
между инновационными сообществами 
Беларуси, Казахстана и России.

Информационное обеспечение этих 
мероприятий напрямую подчинено це-
лям изучения инновационного рынка, 
систематизации данных об его участни-
ках (компаниях, ученых), привлечения 
их к сотрудничеству с менеджерами про-
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граммы, а также трансферу информации 
о самой программе. 

В 2016 году этапы стартап-тура прош-
ли в 11 городах России, 30–31 марта в 
Казахстане, в Алматы, и 7–8 апреля в 
Беларуси. В Минске евразийский этап 
стартап-тура собрал 511 участников и 
104 проекта.

Определенный вклад в развитие ин-
новационного сотрудничества вносит 
базовая организация государств – участ-
ников СНГ по научной и инновационной 
деятельности в сфере нанотехнологий – 
некоммерческое партнерство «Междуна-
родный инновационный центр нанотех-
нологий Содружества Независимых Госу-
дарств» (МИЦНТ СНГ). Работа МИЦНТ 
СНГ осуществляется при поддержке Меж-
государственного фонда гуманитарного 
сотрудничества государств – участников 
СНГ и Международной межправитель-
ственной организации «Объединенный 
институт ядерных исследований». Дея-
тельность МИЦНТ СНГ направлена на 
обеспечение информационного обмена 
и информационно-аналитического со-
провождения научных исследований в 
сфере нанотехнологий.

В 2016 году МИЦНТ СНГ предоставил 
на конкурсной основе молодым ученым и 
специалистам из государств – участников 
СНГ 12 грантов (по 650 тыс. рублей) на 
научные и инновационные проекты.

С образованием ЕАЭС грандиозным 
инновационным замыслом считает-
ся проект по созданию, обеспечению 
функционирования и развитию ин-
тегрированной информационной си-
стемы Евразийского экономического 
союза, который курирует Евразийская 
экономическая комиссия [18]. И в том, 
и другом случаях разработан пакет 
нормативно-технических документов, 
концептуальных решений о механизмах 
осуществления программ: от перехода к 
инновационной экономике и созданию 
условий для переориентации с экспорта 
сырья на экспорт высокотехнологичной 
продукции, что изменит структуру до-
ходов бюджета (как это задумано в ходе 
реализации первой вышеназванной про-
граммы); до создания интегрированной 

информационной системы Евразийского 
экономического союза, которая объеди-
нит в сеть национальные сегменты, обе-
спечит защиту информации, обрабаты-
ваемой в этих сегментах, и будет спо-
собствовать развитию трансграничного 
пространства доверия в соответствии 
со Стратегией развития трансгранич-
ного пространства доверия. Документ 
утвержден Решением Коллегии Евра-
зийской экономической комиссии от 
27 сентября 2016 года №105. В этой свя-
зи принципиально принятие Концепции 
использования при межгосударствен-
ном информационном взаимодействии 
сервисов и имеющих юридическую силу 
электронных документов, утвержденной 
Решением Совета Евразийской экономи-
ческой комиссии от 18 сентября 2014 го-
да №73 [19].

Программы вызвали большой инте-
рес как у государственных органов – пар-
тнеров по интеграции, так и у бизнес-
сообщества. В связи с этим возрастает 
необходимость более широкого и ин-
тенсивного информационного сопро-
вождения реализации мероприятий по 
инновационному сотрудничеству.

Отметим, что информационное про-
странство является жизненной средой 
осуществления национальных проектов 
и программ социально-экономической, 
инновационной направленности. В свое 
время значимость этого системообра-
зующего фактора для интеграционных 
преобразований обусловила подписа-
ние 3 ноября 1995 года Соглашения 
о создании общего инновационного 
научно-технологического пространства 
государств СНГ (кроме Туркменистана), 
в котором развитие интеграции в обла-
сти науки и технологий определено в 
качестве важнейшего приоритета эко-
номического сотрудничества государств 
Содружества [20]. 

Мероприятиям по созданию такого 
пространства в интеграционных объеди-
нениях, а также методологии формиро-
вания информационного пространства 
как такового дана развернутая оценка 
в отечественных научных источниках 
[21] и коллегами из ближнего зарубе-
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жья, представителями партнеров по ин-
теграции. На этом пути страны интегра-
ционного взаимодействия сталкивались 
с противоречиями между развитием 
научно-технического потенциала и по-
требностями промышленного производ-
ства: пока остается разрыв между сфера-
ми науки, образования и инновационной 
деятельностью. По-прежнему стороны 
взаимодействия предъявляют претен-
зии, поскольку нет необходимых усло-
вий для кооперации государственного и 
предпринимательского секторов в сфере 
производства высокотехнологичной про-
дукции. Не решены вопросы защиты ин-
теллектуальной собственности и т.д. Про-
ведение намеченных реформ по междуна-
родному взаимодействию основывается 
прежде всего на информационном об-
мене, обеспечении доступа к служебной 
информации национальных субъектов 
хозяйствования. Поэтому своевременной 
мерой следует назвать пилотный проект 
в рамках Евразийского экономического 
союза и Евразийской экономической ко-
миссии по реализации электронного до-
кументооборота между государствами – 
членами объединения [22]. Этот проект 
в большей степени затрагивает интересы 
органов управления государств-членов и 
самой Комиссии по совершенствованию 
межгосударственного ведомственного 
обмена документами.

Нужно сказать, что в информацион-
ное пространство вовлечены субъекты 
хозяйствования, юридические и физиче-
ские лица, общественные организации, 
ассоциации, представители экспертных 
сообществ, ученые и др. Создание меж-
государственного информационного 
пространства, или информационного 
пространства интеграционных объеди-
нений, придающего устойчивый систем-
ный характер не только инновационному 
развитию, но и самому процессу сотруд-
ничества, означает его насыщение через 
информационные ресурсы экономиче-
ской, нормативно-правовой, научно-
технической, а также бухгалтерской и 
прочей специальной информацией,  дан-
ными общего характера. Не менее важно 
в этом процессе – обеспечение широкого 

доступа к данным и право их применения 
для развития межрегиональных, деловых 
и других отношений. Из этого положения 
можно заключить, что информационное 
пространство должно включать источни-
ки о ходе выполнения межгосударствен-
ных программ, тем более что уставные 
документы интеграционных объедине-
ний, как известно, предусматривают не 
только мониторинг, но и периодическую 
отчетность по реализации принятых ре-
шений, проектов и т.д.

Известны меры, например ЕК ЕАЭС, 
уже предпринятые в этом направле-
нии. Речь идет об использовании новых 
информационно-коммуникационных 
технологий (развитие цифрового про-
странства), вовлечении в сотрудничество 
по оказанию широкого спектра информа-
ционных услуг на равных условиях всех 
желающих партнеров по интеграции. 
Однако приоритеты информационного 
сопровождения, которыми располага-
ют органы управления и координации в 
интеграционных альянсах, в том числе 
выполнения и результатов реализации 
межгосударственных программ, долж-
ны стать таковыми в общем объеме ин-
формации о социально-экономическом 
развитии интеграции согласно между-
народным принципам гласности и учета 
общественного мнения [23, с. 50–62]. За-
дача совершенствования института пу-
бличности может решаться не только при 
формировании документов межгосудар-
ственного взаимодействия на интеграци-
онной основе, но и при реализации пла-
нов, содержащихся в них. Это находится 
в интересах представителей науки, про-
изводства, общественных образований, 
которые призваны внести свою лепту в 
достижение намеченного.

Следует сделать вывод о том, что 
для понимания методологии организа-
ции межгосударственных отношений в 
условиях интеграции соответствующие 
проекты и целевые программы с позиций 
равенства национальных суверенитетов 
являются исходными. Информацион-
ное сопровождение при этом – фактор 
достижения эффективности реализа-
ции самих программ. Такие формы го-
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сударственного менеджмента следует 
квалифицировать как материализацию 
экономической функции государств – 
участников интеграции. В социально-
экономическом, политическом процессах 
межгосударственного взаимодействия 
подобным путем определяются общие 
приоритеты развития, направленные 
на модернизацию экономики стран в 
целом и повышение уровня жизни их 
населения. Это требует своевременного 

информационного декларирования. Реа-
лизации межгосударственных программ 
в интеграционных объединениях следует 
дать оценку и в контексте оптимизации 
самого института суверенитета под воз-
действием глобализации, регионального 
взаимодействия интеграций, обуславли-
вающих необходимость формирования 
информационного пространства как 
системы отношений, имеющих между-
народный и национальный статус.
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