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В работе проведен анализ развития Республики Беларусь в период с 2000 по 2009 г., а
также рассмотрены возможные варианты развития страны на период до 2015 г.
Идея построения стратегической матрицы многофакторного анализа базируется на
постулате того, что развитие страны (государства) происходит под влиянием набора факторов, каждый из которых оказывает разноплановое воздействие на большую систему,
представляющее собой государство. Все эти факторы могут быть классифицированы путем их сведения в большие группы, каждая из которых условно может быть представлена в виде интегрального фактора, отражающего совокупное влияние на развитие системы всех факторов, относимых к данной группе. Хотя воздействие этих факторов постоянно видоизменяется, для представления результатов исследования в конкретной временной
точке используются статистические значения факторов, достигнутые в конкретный отрезок времени, оцениваемые при помощи специально разработанных критериальных шкал.
На основе анализа взаимоотношений и взаимовлияния всех упомянутых факторов в качестве автономных выбраны девять наиболее значимых для динамики развития государства:
управление, территория, природные ресурсы, население, экономика, культура и религия,
наука и образование, армия, внешняя политика (геополитическая среда). Под управлением понимаем государственное управление, то есть регулирование общественных отношений внутри государства и связей с внешним миром. Одной из существенных характеристик функции управления является, то, что она связывает между собой все остальные
факторы развития государства (экономику, политику и т. д.) и в состоянии провоцировать
резкие изменения в них. Интерпретация оценки реализации функции «Управление», как и
других показателей, проводится в соответствии со следующей шкалой:
Статус
государства

Сверхдержава

Великая держава

Региональная
держава

Малое
государство

Оценка, баллы

8—10

5—7

2—4

1

При этом каждая позиция характеризуется определенными признаками, позволяющими осуществлять данное ранжирование.
Анализируя динамику состава показателей «управление», «территория», «экономиика», «культура и религия», «наука и образование», «армия», «внешняя политика» в соответствии с данной шкалой, можно сказать, что с 2000 г. Беларусь относится к классу держав регионального типа. Только по параметру «население» мы относимся к разряду «малых государств».
Для расчета показателя интегральный мощи Республики Беларусь использовалось
следующее соотношение:

где R1 — интегральный показатель мощи на начало; R2 — интегральный показатель мощи
на конец промежутка исследования; R1 и R2 рассчитываются как среднее значение показателей по девяти основным параметрам; S1 — статус i страны; K1 — конфликтность отношений государства i и Республики Беларусь;
— суммарное значение «союзники/
противники» на начало исследования;
— суммарное значение «союзники/противники» на конец промежутка исследования.
Для определения интегральной мощи Беларуси рассматриваются только страны «соседи»: Россия, Украина, Польша, Литва и Латвия.
126

Проанализированы варианты развития Республики Беларусь на период 2010 по
2015 гг. по нескольким возможным альтернативам.
1. «Евроатлантический выбор» — включение Беларуси в гонку кандидатов на вступление в ЕС;
2. «Гибкий курс» — балансирование на взаимном учете интересов ЕС и России;
3. «Евроазиатская интеграция» — экономическая интеграция на части постсоветского пространства, создание союзного государства с Россией.
Анализ по девяти параметрам показал, что в долгосрочном плане сценарий развития связанный с формированием крупного евроазиатского объединения на базе существующих институтов экономической (ЕЭП), политической (СНГ) и военной интеграции
(ОДКБ), дает для Республики Беларусь заметно большие выгоды, чем два первых варианта. В этом случае Беларусь становится системообразующим элементом мощного регионального объединения, основанного на этнической, частично, религиозной и культурной
близости. Политика «Гибкого курса» мало вероятна, ввиду увеличивающегося внешнего давления. Диаметрально противоположной первой стратегии является евроатлантическая интеграция. В этом случае Беларусь потеряет свои позиции как независимое государство, но станет частью большой системы, как политической (ЕС), так и военной (НАТО).
Считаем, что данный подход требует дальнейшего совершенствования в сторону учета событий в Северной Африке, продолжающегося мирового экономического кризиса, нарастающего информационного противостояния.
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Программы ТАСИС Европейского Союза в Республике Беларусь
Европейский союз (ЕС) является крупнейшим донором международной технической
помощи (МТП) Беларуси, которая с 1991 г. по 2006 г. предоставлялась, через Программу
ТАСИС. В рамках Программы ТАСИС для Беларуси реализовано более 420 проектов с общим бюджетом свыше 210 млн евро.
С 1 января 2007 г. по 31 декабря 2013 г. внешняя помощь ЕС предоставляется странампартнерам через девять инструментов внешней помощи (ИВП), семь из которых в разной
степени доступны Беларуси. Три из этих инструментов: Европейский инструмент добрососедства и партнерства (ЕИДП), Инструмент сотрудничества в области ядерной безопасности (ИСЯБ) и Инструмент в области демократии и прав человека (ИДПЧ) фактически
заменили собой Программу ТАСИС в Беларуси. Основным для Беларуси является ЕИДП.
Из этого инструмента на сегодня для Беларуси доступны 14 программ, которые сгруппированы по следующим типам: Национальная (индивидуально для Беларуси), Восточная региональная (совместно с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдовой, Россией и Украиной), программы трансграничного сотрудничества (ТГС) («Регион Балтийского
моря», «Латвия—Литва—Беларусь» и «Польша—Беларусь—Украина»), Межрегиональная (ТЕМПУС, ЭРАЗМУС-МУНДУС, ТАЙЕКС, Сотрудничество в сфере городского развития и диалога (ССГРИД), тематические программы («Инвестирование в человеческий
капитал», «Миграция и предоставление убежища», «Охрана окружающей среды и устойчивое управление природными ресурсами, включая энергетику», «Объединения граждан
и органы местного самоуправления: партнерство на благо развития», «Продовольственная безопасность»).
Общий финансовый ресурс доступных Беларуси программ МТП ЕС на период с
2007 г. по 2013 г. оценивается более чем в 1 млрд евро. Примерно половина этого ресурса приходится на программы, проекты в которых реализуются на основе технических заданий (ТЗ) (Национальная и Восточная региональная программы), а вторая половина припадает на программы, проекты в которых реализуются на основе заявок (программы ТГС,
программы ТЕМПУС, ЭРАЗМУС-МУНДУС, ТАЙЕКС, ССГРИД).
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