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С а д ру ж н ас ц ь

В

пространстве СНГ
Беларусь: цифры и рейтинги
8 декабря 1991 года в межправительственной резиденции «Вискули» под Брестом главами БССР,
РСФСР и УССР было подписано Соглашение о создании Содружества Независимых Государств. Стратегия
на сохранение политических союзников из числа бывших республик СССР и недопущение утраты
десятилетиями складывавшихся тесных экономических связей, безусловно, дала свои результаты.
При этом каждая из стран – участниц СНГ прошла собственный путь национально-государственного
строительства. Каково же нынешнее положение Республики Беларусь на фоне соседей по интеграции
спустя 25 лет после подписания Беловежских соглашений?

В

ыйдя на мировую арену как новое независимое государство со своими национальными интересами и многовековой историей, Беларусь достигла зримых
результатов в самых различных сферах
деятельности: социальной, гуманитарной,
научно-технической, внешнеполитической, военной и других. Показатели ВВП,
динамики промышленного производства,
объемов продукции сельского хозяйства и
других важнейших направлений развития
страны красноречиво свидетельствуют о ее
успехах.
На то, что Беларусь по многим позициям занимает одно из лидирующих мест на
постсоветском интеграционном пространстве, указывают и данные статистики. Так,
в октябре 2016 года Евразийский банк развития в издании «Макрообзор ЕАБР» опубликовал последние сведения о макроэкономическом развитии государств – участников СНГ. По итогам января – сентября
2016 года среди положительных тенденций
развития экономики Беларуси в сравнении
с другими странами Содружества выделены
следующие:
1. Снижение инфляции до уровня целевого ориентира Национального банка
Республики Беларусь на 2016 год.
2. Сохранение стабильной ситуации на
валютном рынке Беларуси.
3. Рост международных резервов на фоне высоких выплат по внутренним и внешним обязательствам.
4. Сокращение расходной части бюджета в целях сохранения профицита по итогам
2016 года.

5. Внутренний государственный долг на
1 августа 2016 года уменьшился с начала
года на 3,8 %.
6. Смягчение кредитных условий для
снижения рисков финансовой нестабильности.
Непосредственное воздействие на уровень жизни граждан оказывают проводимые в Беларуси социальные и экономические реформы. Несмотря на то что они
осуществляются с учетом принципа «жить
по средствам», страна сохраняет за собой
положительную динамику по многим позициям социально-экономического блока.
Например, по данным портала Numbeo, в
2015 году столица Беларуси город Минск
заняла 13-е место в рейтинге городов Восточной Европы по индексу качества жизни,
обогнав Киев, Санкт-Петербург и Москву
(15, 16 и 17-е места соответственно). В целях поддержания должного уровня жизни
в Республике Беларусь продолжают реализовываться программы социальной защиты
населения, осуществляется материальная
поддержка малообеспеченных групп жителей, сохраняется государственное регулирование цен на отдельные социально значимые товары и услуги. В Беларуси, как и
в ряде других стран Содружества, законодательными актами утвержден прожиточный
минимум. Все это положительным образом
влияет на многие составляющие жизни белорусского государства и общества. В качестве иллюстрации данного тезиса приведем
ряд примеров.
Международная организация Save the
Children, защищающая права детей по все-

6
Александр САМОВИЧ. в пространстве СНГ

С а д ру ж н ас ц ь
му миру, составила рейтинг стран в зависимости от условий жизни для девочек и
девушек. Эксперты организации учитывали
такие факторы, как возраст, когда женщина впервые рожает ребенка, материнская
смертность, уровень образования женщин
и проч. Среди стран СНГ у Беларуси оказался лучший показатель. Казахстан занял 30-е
место в рейтинге, Узбекистан – 38-е, Армения – 46-е, Украина – 51-е, Молдова – 52-е,
Таджикистан – 57-е, Кыргызстан – 59-е,
Азербайджан – 69-е. Россия и Туркменистан
в список не попали.
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) опубликовал доклад «Равные возможности
для каждого ребенка» о положении детей
в 2016 году, в котором приведены статистические данные за 2010–2015 годы в разрезе
стран и регионов по экономическим и социальным показателям, особо значимым
для благополучия детей. Наша страна имеет
один из самых низких показателей смертности детей до достижения ими пятилетнего возраста – 5 смертей на 1000 детей.
По сравнению с 1990 годом детская смертность в Беларуси сократилась более чем в
три раза. И при этом она ниже, чем во всех
странах СНГ.
У Содружества Независимых Государств
богатый потенциал туризма. Практически
все страны СНГ заинтересованы в укреплении и расширении своей туристической составляющей. Беларусь, как страна с древней
и богатой историей, с необыкновенной и самобытной культурой, имеет огромный задел
для успешного развития туриндустрии. Год
от года численность посетивших Беларусь
иностранных туристов, в том числе из стран
СНГ, неизменно растет. Небезынтересен и
тот факт, что, по данным сервиса поиска
отелей RoomGuru.ru, составившего рейтинг
популярных у россиян горнолыжных курортов СНГ и Грузии, белорусские Логойск и
Силичи вошли в топ-десятку лидеров наравне с курортами Чимбулак (Казахстан),
Гудаури (Грузия), Шахдаг (Азербайджан),
Цахкадзор (Армения), Бакуриани (Грузия),
Буковель (Украина), Чимган (Узбекистан),
Каракол (Кыргызстан). Рейтинг составлен
по данным поиска и бронирования отелей и
апартаментов в дни новогодних праздников
с 30 декабря 2016 по 8 января 2017 года.
Во многих странах Содружества одним
из важнейших направлений экономической
и научно-технической политики является

внедрение систем связи. Показательно, что
наша страна оказалась единственной в СНГ,
которая улучшила свою позицию в рейтинге по индексу развития информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) за
2016 год. Ее индекс значительно превышает прогнозируемое значение, исходя из
валового национального дохода на душу
населения. Также авторы отчета отметили
Беларусь как страну с недорогим доступом
к широкополосному Интернету.
В мае 2016 года Международный союз
электросвязи выпустил статистический
сборник «Информационное общество в
странах СНГ». Согласно представленным
данным, Беларусь занимает 49-е место среди 193 стран и 3-е место в СНГ в рейтинге
ООН по уровню развития электронного
правительства (United Nations E-Government
Survey 2016). По результатам исследования,
наибольших успехов Беларусь достигла в
таких областях, как развитие инфраструктуры ИКТ (1-е место в СНГ), наращивание
потенциала и содействие применению
ИКТ.
На современном этапе развития первостепенное значение для стран Содружества
приобретает инновационная деятельность,
которая призвана стать основным фактором роста конкурентоспособности продукции на мировых рынках. В настоящее
время доля инновационной в общем объеме отгруженной продукции в Беларуси составляет 13,1 %, России – 9 %, в остальных
странах СНГ – не превышает 3 %. В мировом рейтинге стран по индексу конкурентоспособности промышленности Республика
Беларусь занимает 37-ю позицию, с большим отрывом опережая страны СНГ, кроме
Российской Федерации. Беларусь лидирует
также среди стран Содружества по производству на душу населения мяса, молока,
яиц. По среднедушевому производству в
2015 году картофеля она занимала в СНГ
1-е место, зерна – 3-е, овощей – 4-е место.
Все государства – участники СНГ проявляют заинтересованность в формировании общего культурного пространства.
Заметны и огромные усилия, прилагаемые
в этом направлении белорусской стороной.
Например, проводимый ежегодно в рамках
Содружества Минский международный
кинофестиваль «Лiстапад» стал не только
авторитетной площадкой для смотра конкурсных фильмов, но и интернациональной
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образовательной коммуникационной платформой. В рамках фестиваля традиционно
проводятся мастер-классы, дискуссии, выставки и творческие встречи, направленные
на обучение молодых кинематографистов
и обсуждение значимых проблем развития
киноиндустрии. Целям объединения творческих сил близких по культуре стран служит и широко известный международный
фестиваль искусств «Славянский базар в
Витебске», в котором активно участвуют
представители стран Содружества.
Как известно, распад СССР потребовал
от бывших советских республик создания
и дальнейшего совершенствования собственных Вооруженных Сил. Целенаправленные практические шаги государства по
повышению боеготовности и боеспособности его силовой составляющей дают свои
положительные результаты. В частности,
армия Беларуси заняла 49-е место среди
126 стран в мировом рейтинге вооруженных сил, который составила организация
Global Firepower. Лидерами рейтинга стали
США, Россия и Китай. Украинская армия
находится на 30-й позиции, армия Узбекистана – на 48-й, Казахстана – на 53-й, Азербайджана – на 60-й, Грузии – на 80-й, Турк
менистана – на 86-й, Армении – на 94-й,
Кыргызстана – на 110-й, Таджикистана – на
112-й. Кстати, согласно рейтингу ядерной
безопасности Nuclear Security Index, Беларусь входит в число самых безопасных
стран, занимая 8-е место в мире. В данном
рейтинге Россия находится на 18-й позиции, Казахстан – на 17-й.
Не секрет, что с прекращением существования Советского Союза распалось и
единое правовое поле борьбы с преступностью, однако общее криминогенное
пространство не только сохранилось, но
и в силу определенных обстоятельств получило развитие. В то же время нельзя не
признать эффективными усилия Беларуси
в борьбе с коррупцией, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и другими
правонарушениями. О снижении уровня
преступности в Республике Беларусь, а значит, о планомерности работы правоохранительных органов говорят данные официальной статистики. Так, по информации
Министерства внутренних дел Беларуси, в
январе – сентябре 2016 года в стране зарегистрировано 71,1 тыс. преступлений,
или 97,7 % к уровню января – сентября

2015 года, за тот же период в расчете на
100 тыс. человек населения зафиксировано 749 преступлений (в январе – сентябре
2015 года – 766 преступлений). На 13,7 %
по сравнению с прошлым годом снизилось
количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
То, что Исполнительный Комитет Содружества расположен в Минске, что Беларусь неоднократно председательствует
в СНГ, свидетельствует об особой роли
нашей страны в выстраивании отношений между возникшими на постсоветском
пространстве независимыми государствами. Это положение, кроме всего прочего,
подкрепляется и подписанием Беларусью
абсолютного большинства документов в
рамках СНГ. Для решения спорных вопросов и поиска новых путей выхода из сложных ситуаций в Минске проходят заседания рабочих и экспертных групп, встречи
в формате международных конференций
и семинаров. Тесный политический, экономический и культурный диалог между
представителями различных стран ожидается и в дальнейшем.
Как видно, Республика Беларусь по ряду
важнейших показателей занимает одно из
ведущих мест в пространстве Содружества
Независимых Государств. Остается надеяться на сохранение этой положительной
динамики и в будущем. Для этого у нашей
страны есть все возможности и, кроме того,
накопленный за 25 лет опыт решения подобного рода задач.
Александр САМОВИЧ,
доктор исторических наук
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