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Григорий РАПОТА, 
Государственный 
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государства

Главная консолидирующая цель Союз-
ного государства – создание социально-

экономических условий для стабильного 
развития в интересах повышения жизнен-
ного уровня народов двух стран – выдер-
жала испытание не только временем, но и 
в условиях противостояния внешним вы-
зовам и угрозам как экономического, так 
и политического характера. 

Реализация основных положений До-
говора о создании Союзного государства 
(от 8 декабря 1999 года) позволила ему в 
короткие сроки пройти стадии интеграци-
онного развития от «зоны свободной тор-
говли», сформированной в СНГ, через либе-

рализацию торговых отношений в рамках 
единой таможенной территории Союзного 
государства до создания реального Единого 
экономического пространства.

Особо хотел бы отметить, что Союзное 
государство за его 15-летнюю историю 
дважды очень серьезно проверялось на проч-
ность. Вспомним 2008 год, когда практиче-
ски все страны мира оказались под влияни-
ем мирового финансово-экономического 
кризиса. Мы выстояли и прошли этот пери-
од без существенных потерь, еще прочнее 
консолидируя белорусско-российские от-
ношения во всех областях сотрудничества. 
То же самое происходит и в нынешней не-
простой ситуации.

Ограничения Запада в отношении 
топливно-энергетического и машинострои-
тельного комплексов России, ее электрон-
ной промышленности и т.д. дают мощ-
ный импульс использованию внутренних 
ресурсов для их укрепления, переходу к 
импортозамещению, энергосбережению, 
развитию альтернативного производства, 
созданию и укреплению как российских, 
так и белорусских компаний, имеющих 
неоценимый опыт в этих областях. Они 
сами могут стать важной сферой иннова-
ционного развития.

Упустить такую возможность сегод-
ня – значит потерять надежду на укрепление 
конкурентных позиций России и Беларуси 
на мировом рынке уже в недалеком буду-
щем. Поэтому крайне необходимо восста-
новление диверсифицированной машино-
строительной и приборостроительной базы 
для основных отраслей российской и бело-
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русской экономики – непременного усло-
вия перехода к новой модели устойчивого 
и динамичного экономического роста. По-
нимаем, что это крайне сложная задача, для 
решения которой нужно использовать все 
ресурсы, в том числе Союзного государства. 
Но в тесном сотрудничестве российских и 
белорусских научных учреждений, органи-
заций и предприятий решить ее реально. 

С принятием Высшим Государственным 
Советом Союзного государства в марте 
текущего года Приоритетных направле-
ний и первоочередных задач дальней-
шего развития Союзного государства на 
среднесрочную перспективу начался этап 
формирования Единого экономического 
пространства. 

Одним из важнейших приоритетных 
направлений деятельности Союзного госу-
дарства является проведение согласованной 
внешней политики. Руководствуясь решени-
ями на высшем уровне, министерства ино-
странных дел Беларуси и России углубляют 
скоординированное взаимодействие на про-
странстве СНГ, в формате международных 
организаций, в первую очередь ООН, ОБСЕ, 
ОДКБ. Особое внимание уделяется вопросам 
дипломатического сопровождения деятель-
ности Союзного государства, повышения 
его международного авторитета.

Правительствами Беларуси и России 
принимаются меры по повышению эф-
фективности торгово-экономического со-
трудничества и его дальнейшего развития – 
ключевого индикатора успешности союзно-
го строительства.

Взаимная торговля двух стран развивает-
ся на основе принятых нормативных актов 
и механизмов, регулирующих внешнеторго-
вую деятельность без изъятий и ограниче-
ний в рамках зоны свободной торговли и Та-
моженного союза, призванных обеспечить 
равные условия доступа товаров и услуг 
обеих стран на национальные рынки.

Надо сказать, что на этапах союзного 
строительства объем взаимного товарообо-
рота между Россией и Беларусью постоянно 
увеличивался. Он вырос с 7,7 млрд долларов 
в 2000 году до 24,8 млрд в 2008-м, достигнув 
рекордного показателя в 46,06 млрд долла-
ров в 2012 году.

Однако в 2013–2014 годах стоимостной 
объем взаимной торговли начал сокращать-
ся в силу разных причин: изменения конъ-
юнктуры товарных рынков, кризисных яв-

лений. При этом падала доля белорусского 
экспорта в российском импорте, особенно 
по товарам инвестиционной группы. Рос-
сия снизила свой удельный вес в структуре 
товарооборота с Беларусью. Сыграли здесь 
свою отрицательную роль и санкции.

Тем не менее в настоящее время на-
циональные производители и совместные 
производства после некоторых потерь по-
степенно отвоевывают союзный рынок у 
производителей третьих стран, которые 
ввели экономические санкции против Рос-
сии, заполняя его своими товарами.

Положительной динамики можно и 
нужно добиваться за счет ежегодного 
увеличения взаимного товарооборота, со-
вершенствуя, в первую очередь, товарную 
структуру экспорта государств-участников, 
используя преимущества территориально-
отраслевых кластеров и транспортных ко-
ридоров, расширяя географию поставок 
товаров и услуг в регионы. Появились и 
ощутимые результаты: в первом полугодии 
2015 года доля белорусского экспорта в им-
порте России возросла с 5,3 до 7,0 %, а доля 
российского экспорта в импорте Беларуси 
увеличилась с 54,6 до 58,3 %. 

Экономическими и финансовыми ве-
домствами двух государств проводится 
взвешенная финансово-экономическая 
политика, ведется подготовка скоордини-
рованного макроэкономического прогноза 
для дальнейшего сотрудничества в рамках 
Союзного государства в условиях кризис-
ных явлений. Координируют свою деятель-
ность в вопросах союзного строительства и 
правительства двух стран, хотя у каждого из 
них при этом есть свои взгляды и подходы 
по решению финансовых, экономических 
и социальных проблем. Однако поиск ком-
промиссных решений всегда приводил и 
приводит к взаимоприемлемым и, главное, 
реальным положительным результатам.

В целях кардинального изменения си-
туации во взаимной торговле, отвечающего 
духу времени, правительства Российской 
Федерации и Республики Беларусь подпи-
сали в марте 2015 года План мероприятий 
по созданию дополнительных условий для 
развития торгово-экономического сотруд-
ничества. В настоящее время его выполне-
ние – одна из основных задач соответству-
ющих министерств и ведомств Беларуси и 
России. Необходимо обеспечить реальную 
либерализацию взаимной торговли, снять 
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ограничения по допуску на рынки двух 
стран широкого спектра товаров и восста-
новить динамику роста товарооборота.

Важная задача союзного строитель-
ства – формирование и реализация единой 
структурной промышленной политики. 
В настоящее время соответствующий до-
кумент находится на согласовании госу-
дарственных и федеральных органов Со-
юзного государства и будет рассмотрен на 
очередном заседании Совета Министров 
Союзного государства во второй половине 
2015 года. Этим документом предусматри-
вается выстраивание прозрачной системы 
работы в области промышленной полити-
ки, расширения кооперационных связей, 
создания новых совместных производств 
с участием малого и среднего предприни-
мательства и другие формы промышлен-
ной интеграции. Для этого стороны при-
нимают меры по устранению барьеров на 
пути свободного перемещения товаров, 
обеспечения справедливой конкуренции 
и ограничения монопольных действий на 
товарных рынках, принятия национальных 
правовых актов, не дискриминационных 
по отношению к партнерам по Союзному 
государству.

Решение многих проблем промышлен-
ной кооперации, создания совместных 
современных сельскохозяйственных про-
изводств на территории Союзного госу-
дарства невозможно без соответствующей 
нормотворческой деятельности. В связи 
с этим в рамках союзного строительства 
большое внимание уделяется вопросам гар-
монизации и унификации национального 
законодательства. Например, необходимо 
продолжить работу по унификации налого-
вого законодательства, по формированию 
общего рынка ценных бумаг и фондового 
рынка. Указанные задачи продиктованы 
изменяющейся конъюнктурой мирового 
рынка в условиях жесткой международ-
ной конкуренции и предполагают разви-
тие инвестиционного сотрудничества, рас-
ширение доступа национального бизнеса 
к финансовым ресурсам и технологиям, 
участие субъектов хозяйствования сторон 
в региональных и союзных программах.

Продолжается формирование единого 
научно-технологического пространства, 
предполагающего объединение научного и 
технического потенциала России и Белару-
си в интересах ускоренного развития науки 

и техники и использования достижений в 
инновационной деятельности государств. 

Разработка и реализация союзных про-
грамм и проектов в научно-технологической 
и инновационной сферах способствуют 
созданию совместных высокотехнологич-
ных производств по выпуску современной 
конкурентной импортозамещающей про-
дукции и углублению производственной 
кооперации.

Проводимая социальная политика Со-
юзного государства направлена на обеспе-
чение достойного уровня жизни граждан 
Беларуси и России. Трудовая занятость, до-
стойная заработная плата, социальная за-
щита, равный доступ к образованию, услу-
гам здравоохранения, свобода передвиже-
ния и право выбора места жительства – эти 
вопросы всегда были предметом особого 
внимания правительств двух стран.

Обеспечиваются равные права граждан 
Союзного государства на получение образо-
вания, совершенствуется нормативная пра-
вовая база по взаимной адаптации систем 
образования. На межправительственном 
уровне гарантируются права граждан Бела-
руси и России на получение медицинской 
помощи в учреждениях здравоохранения 
двух стран. Этим правом пользуются тыся-
чи граждан Союзного государства.

Формируется единое культурное про-
странство как результат созидательного 
процесса развития творчества и духовного 
обогащения народов Союзного государства. 
Реализуется молодежная политика, которая 
предусматривает наиболее полное исполь-
зование творческого потенциала молодежи 
в интересах Союзного государства.

В России и Беларуси в 2014 и 2015 годах 
приняты новые документы в области оборо-
ны и уже начата работа по формированию 
на их основе проекта новой Военной док-
трины Союзного государства. Актуальной 
видится и задача разработки Концепции 
безопасности Союзного государства с уче-
том современных вызовов и угроз нацио-
нальным интересам Российской Федерации 
и Республики Беларусь.

Таким образом, Союзное государство, 
несмотря на все имеющиеся трудности, 
остается развивающимся интеграцион-
ным образованием, в его рамках решаются 
многие ключевые проблемы политического, 
экономического, социального характера, а 
также вопросы безопасности.
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