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ВВЕДЕНИЕ 

 

Мощное стремление к сближению народов Российской Федерации и 

Республики Беларусь вызвано не только взаимной экономической 

заинтересованностью и необходимостью укреплять безопасность, но и 

историческим, культурным и языковым единством народов-братьев. В своем 

большинстве русские и белорусы осознают себя как часть одной культурно-

исторической общности восточных славян. 

После того, как в 1991 году перестал существовать СССР, бывшие 

союзные государства предприняли попытки жить совершенно самостоятельно 

друг от друга, при этом ориентируясь только на развитие собственных 

государств. Однако экономика СССР была довольно сильно интегрирована, что 

позволяло одной республике быть «сборочным цехом», другой – «сырьевой 

базой», третьей – «интеллектуальным ресурсом» и т.п. Именно такое 

сложившееся разделение не позволило, однако, развиваться странам 

равномерно и равнозначно. Распад налаженных экономических и политических 

связей привел к глубокому системному кризису в экономиках всех 

постсоветских стран. 

Историческая и культурная близость Российской Федерации и 

Республики Беларусь, общее геополитическое пространство (транспортный 

коридор, система нефте- и газопроводов, единая система обороны на западном 

направлении), тесные экономические, политические, научные и культурные 

связи – главные составляющие факторы развития интеграционных процессов. 

Именно Российская Федерация и Республика Беларусь одними из 

первых государств СНГ осознали необходимость более тесной 

двухсторонней интеграции. 

Актуальность исследования. В настоящее время важнейшей 

особенностью развития мировой экономики и международных экономических 

отношений является рост взаимозависимости национальных экономик 

различных стран, а также развитие глобальных и интеграционных процессов на 

макро- и микроуровнях. От простого обмена товарами государства и их 
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предприятия повсеместно переходят к тесной научно-технической и 

производственной кооперации, а в дальнейшем и к совместной инновационной 

деятельности. В сложившейся ситуации в XXI веке появилась потребность не 

только в более глубоком понимании сущности, закономерностей и 

специфических особенностей развития инновационных систем, но и в 

уточнении некоторых теорий внешней торговли, изучении особенностей 

инновационного сотрудничества на уровне предприятий, отраслей, государств в 

условиях глобализации мирохозяйственных связей и создании единого 

информационного пространства. 

Стоит отметить, что ключевую роль в повышении и усилении 

эффективности инновационного сотрудничества между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь в условиях становления Союзного 

государства приобретает следование общемировым правилам сосуществования, 

которые в свою очередь разрабатываются Организацией Объединенных Наций 

(ООН), Всемирной торговой организацией (ВТО), Международным валютным 

фондом (МВФ), Всемирной организацией интеллектуальной собственности 

(ВОИС) и другими международными организациями. 

Как понимается автором, инновационное сотрудничество в современных 

условиях представляет собой наиболее динамично развивающиеся направление 

экономической деятельности как на уровне отдельных стран, так и, в целом, в 

мировом хозяйстве. В последние десятилетия роль инновационных факторов в 

экономике значительно возросла. Данные тенденции придали особую 

актуальность процессам международного сотрудничества и кооперации во 

многих инновационных отраслях, причем эти отношения постоянно 

усложняются, в них включаются все новые и новые стадии научной и 

хозяйственной деятельности. 

Современный этап развития цивилизации характеризуется 

стремительными изменениями экономического пространства. Постоянно 

выдвигаются новые цели и задачи функционирования хозяйственных структур, 

обязывающие персонал быстро реагировать на изменения и принимать меры 
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внутри организации, адекватные переменам, вносить существенные коррективы 

в систему управления. Усиливаются процессы глобализации, при том, что 

интенсивнее и жестче становится конкуренция, сокращается жизненный цикл 

изделий, растет спрос на научные исследования и разработки, новые формы 

кооперации. Доминирует потребность в принятии инновационных решений и 

использовании эффективных форм адаптации хозяйственных субъектов к 

постоянно меняющейся среде. 

В жизнедеятельности большинства государств наступает период все 

более активного перехода к инновационному этапу развития. В хозяйственной 

системе начинает появляться все большее число факторов, свидетельствующих 

о вхождении государств в качественно новую для них инновационную среду 

социальных, производственных и экономических отношений. Это весьма 

важный момент в развитии государств, поскольку они, как правило, нуждаются 

не только в модернизации производственной базы, но и во внедрении 

современных инновационных технологий в систему управления различных 

организаций. 

Уровень инновационного развития государства повышает возможности 

эффективного решения не только внутренних задач, но и противодействует 

угрозам экономической безопасности. Для их реализации каждая конкретная 

страна должна занимать в мировой хозяйственной системе соответствующее 

место, достойное уровню ее инновационного развития. 

Инновации в современном мире приобретают все большее значение для 

повышения конкурентоспособности и устойчивого роста национальных 

экономик. Государства, осуществляющие активную политику в направлении 

развития инноваций и экономики знаний, показывают высокую эффективность 

и значительный рост темпов экономического развития. 

Увеличение доли высоких технологий Российской Федерации и 

Республики Беларусь во всех сферах хозяйственной деятельности, а также 

разработка более эффективных механизмов взаимодействия науки и 

производства ведут к формированию постиндустриальных укладов развития 

современного общества. В этой связи, большое значение приобретает выбор 
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путей и конкретных форм организации инновационной деятельности, которые 

послужили бы эффективным средством для ее развития. Сложность выработки 

и осуществления инновационной политики объясняется не только 

потребностью в качественных изменениях в общественном сознании, но и 

необходимостью вовлечения большого числа общественных и экономических 

институтов для более полной интеграции возможностей науки, бизнеса и 

образования. Усиление инновационного сотрудничества между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь в условиях становления Союзного 

государства открывает для стран-участниц множество перспектив углубления 

взаимовыгодной кооперации. 

Рассмотренные выше обстоятельства определяют актуальность 

выбранной темы диссертационного исследования. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке научно 

обоснованных рекомендаций по усилению развития инновационного 

сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Беларусь в 

условиях становления российско-белорусского Союзного государства, и 

формирования Единого экономического пространства и Евразийского 

экономического союза. 

Для достижения цели потребовалось решить ряд задач, которые 

определили логику и сформировали структуру диссертационного исследования: 

– раскрыть ключевые закономерности инновационной деятельности, 

рассмотрев при этом общетеоретические аспекты; 

– выявить характер, этапы и современные тенденции инновационного 

сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Беларусь; 

– рассмотреть институциональные основы интеграционного 

сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Беларусь в 

условиях становления Союзного государства; 

– определить концептуальные подходы к формированию инновационной 

системы в рамках Союзного государства; 

– раскрыть особенности российско-белорусских торгово-экономических 

отношений на современном этапе развития; 
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– оценить специфику отраслевого аспекта научно-технического 

сотрудничества на примере совместных программ и мероприятий; 

– провести анализ условий и факторов, сдерживающих активизацию 

инновационной деятельности в рамках формирования Евразийского 

экономического союза; 

– наметить пути совершенствования инновационного сотрудничества 

Российской Федерации и Республики Беларусь; 

– рассмотреть Евразийский экономический союз как перспективную 

форму интеграции и сотрудничества между Российской Федерацией, 

Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. 

Объектом исследования является современный этап развития 

инновационного сотрудничества между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь, а также возможности его дальнейшего развития в 

условиях современных тенденций экономического взаимодействия на 

постсоветском пространстве в рамках Таможенного союза и Единого 

экономического пространства трех стран Российской Федерации, Республики 

Беларусь и Республики Казахстан. 

Предметом исследования диссертационной работы является усиление 

роли инновационного сотрудничества, возникающей в ходе интеграционных 

процессов между Российской Федерацией и Республикой Беларусь в условиях 

становления Союзного государства. Хронологические рамки диссертационного 

исследования охватывают период с начала 90-х годов XX века по 

настоящее время. 

Теоретической основой работы являются исследования, научные статьи 

и фундаментальные научные труды российских и белорусских, а также 

зарубежных ученых в области мировой экономики и управления 

внешнеэкономической деятельности. Среди научных работ в этой области 

можно отметить работы отечественных и зарубежных ученых, таких как 

Абалкина Л., Арбатова Г., Батуры Б.В., Борко Ю.А., Буториной О.В., 

Буховец О.Г., Волкова А.М., Гладкова И.С., Глазьева С.Ю., Година Ю.Ф., 
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Гринберга Р.С., Достанко А.П., Драчевского Л.В., Захарова В.О., Ивантера В.В., 

Кейнса Дж., Кондратьевой Н.Б., Криницкого Д.В., Куценко В.Н., 

Любского И.М., Мантусова В.Б., Масленникова А.А., Медведева В.Ф., 

Мельникова В.А., Мироненко В.И., Михайленко А.Н., Михайлова В.П., 

Покровского В.А., Портера М., Потемкиной О.Ю., Расторгуевой В.А., 

Ростоу У., Ружицкой И.В., Сиротского А.Н., Сотникова А.В., Тура А.Н., 

Уолтца К., Фишера П., Шепелева С.В., Шумпетера И. и других исследователей. 

Анализ научных исследований по теме диссертации на данном этапе 

свидетельствует об отсутствии единого подхода среди ученых к проблеме 

оценки и развития инновационного сотрудничества Российской Федерации и 

Республики Беларусь. В настоящее время для успешной реализации вопросов, 

связанных с инновационным сотрудничеством двух стран, необходимо в 

первую очередь продолжить реальное сотрудничество в экономической сфере. 

Для этого необходима разработка путей дальнейшего совершенствования 

инновационного сотрудничества Российской Федерации и 

Республики Беларусь, направленных на защиту национальных интересов, как в 

рамках Союзного государства, так и в рамках Единого экономического 

пространства трех стран Российской Федерации, Республики Беларусь и 

Республики Казахстан. 

Методология и методика исследования. В диссертационном 

исследовании были использованы методы сравнительного и системного 

анализа, синтеза, имитационного моделирования, а также метод 

международных сопоставлений и метод экспертных оценок. 

Информационная база исследования. В процессе работы над 

диссертационной работой были широко использованы официальные 

международные издания, материалы правительственных органов, 

статистических ведомств, российских и белорусских экономических научно-

исследовательских институтов, таких как: Администрации Президента 

Российской Федерации, Администрации Президента Республики Беларусь, 

Посольства Российской Федерации в Республики Беларусь, Посольства 
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Республики Беларусь в Российской Федерации, Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации, Национального 

статистического комитета Республики Беларусь, Евразийской экономической 

комиссии, Института мировой экономики и международных отношений РАН, 

Института экономики РАН, Института экономики НАН Республики Беларусь, 

Института стран СНГ, Всероссийского научно-исследовательского 

конъюнктурного института, Всероссийской академии внешней торговли, 

Государственного университета управления (ГУУ, г. Москва), Белорусского 

государственного экономического университета (БГЭУ, г. Минск). А также 

государственные программы в области развития науки и инноваций: 

– Государственная программа Российской Федерации «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» на период 2013-2020 годы; 

– Государственная программа инновационного развития Республики 

Беларусь на 2011-2015 годы; 

– Межгосударственная программа инновационного сотрудничества 

государств-участников СНГ на период до 2020 года. 

Кроме этого, в диссертационном исследовании были широко 

использованы статистические данные, отечественная и зарубежная 

экономическая литература, базы данных международных организаций: ООН, 

ВТО, Всемирного банка, материалы Международного валютного фонда, 

Конференции ООН по торговле и развитию, а также отечественные и 

зарубежные информационные ресурсы. В работе использованы материалы 

периодической печати, опубликованные как на твердом носителе (бумаге), так 

и в электронном виде (публикации в глобальной сети Интернет). 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке основ авторской концепции об усилении роли инновационного 

сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Беларусь в 

условиях становления Союзного государства, что было реализовано по 

следующим направлениям: 
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– выявлены и проанализированы предпосылки для развития 

инновационного сотрудничества на постсоветском пространстве на примере 

инновационного взаимодействия Российской Федерации и Республики 

Беларусь в рамках Союзного государства, на основе чего автором был сделан 

вывод о том, что инновационное сотрудничество стран бывает продуктивным 

тогда, когда государства-участники координируют между собой реформы в 

области инноваций, создают эффективные хозяйственные механизмы для их 

реализации, а также формируют унифицированную инновационную 

нормативно-правовую базу и систему взаимных расчетов – именно Россия и 

Беларусь одними из первых государств на постсоветском пространстве 

осознали необходимость развития совместного более тесного инновационного 

сотрудничества; 

– определены основные принципы создания и функционирования Союза 

двух стран – Российской Федерации и Республики Беларусь в условиях 

глобализации мирохозяйственных связей, автором доказано, что 

интеграционная группировка из двух государств уже прошла проверку 

временем, расширяются и углубляются формы инновационного сотрудничества 

как в рамках успешно функционирующего Таможенного союза и Единого 

экономического пространства трех стран, так и в рамках формирующегося 

Евразийского экономического союза; 

– обозначены основные концептуальные подходы к формированию 

международной инновационной системы Российской Федерации и 

Республики Беларусь, это позволило автору определить, что инновационное 

сотрудничество является важнейшим стратегическим направлением построения 

интеграционного объединения, это в свою очередь показано на примере 

деятельности Союзного государства России и Беларуси; 

– выявлена роль и особенности российско-белорусских торгово-

экономических отношений в развитии инновационного сотрудничества, на 

основе чего автором предложены новые элементы организационного механизма 

более эффективного развития инновационного сотрудничества между странами 
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на примере регионального и приграничного сотрудничества, осуществляемого 

между двумя государствами;  

– дана комплексная оценка основных направлений научно-технического 

сотрудничества в рамках Союзного государства России и Беларуси, автором 

рассмотрены перспективные и инновационные программы и мероприятия, 

реализуемые за счет бюджета Союзного государства; 

– дана критическая оценка условиям и факторам, сдерживающим 

полномасштабную активизацию инновационной деятельности Союзного 

государства России и Беларуси, автором выделены приоритеты, преимущества 

и недостатки, а также определены конкретные проблемы; 

– определены перспективные направления развития инновационного 

сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь в контексте 

формирования Евразийского экономического союза, автором разработаны и 

сформулированы конкретные предложения в целях совершенствования 

инновационного сотрудничества в современных условиях. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в том, 

что она является исследованием, которое направлено на целостную системно-

структурную оценку развития инновационного сотрудничества между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Выводы и предложения, 

полученные в результате диссертационного исследования, могут быть 

использованы в работе Министерства экономического развития Российской 

Федерации, Министерства экономики Республики Беларусь, а также в работе 

Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь, Посольства 

Республики Беларусь в Российской Федерации в целях повышения 

эффективности и интенсификации инновационного сотрудничества между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь. 

Кроме того, результаты исследования могут послужить научно-

методической базой для проведения дальнейших исследований 

инновационного сотрудничества между государствами в контексте 

формирующегося Евразийского экономического союза стран Российской 

Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан. 
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Тема диссертационного исследования соответствует п. 26 Паспорта 

специальности 08.00.14 – «Мировая экономика» («Внешнеэкономические 

интересы России на мировом рынке и в отношениях с отдельными странами и 

группами стран. Геоэкономические проблемы России, ее стратегические 

приоритеты и внешнеэкономические перспективы). 

Апробация результатов исследования. Основные результаты работы 

докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры «Мировая экономика и 

управление внешнеэкономической деятельностью» Государственного 

университета управления (ГУУ, г. Москва), а также на следующих 

конференциях: «Актуальные проблемы управления» в Государственном 

университете управления, «Проблемы и перспективы функционирования 

экономики Республики Беларусь в Едином экономическом пространстве 

Беларуси, Казахстана, России» в Национальной академии наук Республики 

Беларусь, на «Всероссийском смотре-конкурсе научных и творческих работ 

иностранных студентов и аспирантов» в Томском политехническом 

университета (по результатам смотра был получен диплом победителя в 

номинации «За проявленные интерес к вопросам международного 

сотрудничества и межкультурной коммуникации»). 

Материалы диссертационного исследования также были использованы 

автором при проведении семинаров со студентами по дисциплинам: «Мировая 

экономика и международные экономические отношения», «Международный 

менеджмент», «Маркетинг», «Международный маркетинг», «Международно-

валютные и финансовые отношения» в Государственном университете 

управления (ГУУ, г. Москва). 

Основные результаты и положения исследования отражены в 

 10 опубликованных работах общим объемом  12,0  п.л. 

Структура и объем работы. Структура диссертационного исследования 

определена целью, задачами и логикой исследования и состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка литературы, списка использованных сокращений 

и приложений. Диссертационное исследование выполнено на  188  страницах 
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основного текста и содержит  19  рисунков,  11  таблиц,  7  приложений. Список 

литературы включает  157  источников. 

Во введении обосновывается актуальность исследования, ставится цель и 

его задачи, определяется объект и предмет исследования. Помимо этого 

обосновываются теоретико-методологическая и информационная основа 

исследования, его теоретическая, научно-практическая ценность и новизна. 

В первой главе отражены теоретические аспекты формирования 

инновационного сотрудничества в контексте интеграционных процессов между 

Российской Федераций и Республикой Беларусь. В частности, рассмотрены 

инновационное сотрудничество как важнейший фактор дальнейшей интеграции 

национальных хозяйственных систем в Единое экономическое пространство, а 

также институциональные основы инновационного сотрудничества двух стран. 

Вторая глава посвящена исследованию и анализу современного 

состояния международного сотрудничества Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь. Нашли свое отражение концептуальные подходы к 

формированию инновационной системы в рамках Союзного государства. 

Рассмотрены особенности российско-белорусских торгово-экономических 

отношений на современном этапе. Представлены основные направления 

научно-технического сотрудничества на примере совместных программ и 

мероприятий в рамках Союзного государства. 

В третьей главе обозначены основные направления становления 

механизма инновационного развития в рамках формирования Евразийского 

экономического союза. Рассмотрены условия и факторы, сдерживающие 

активизацию инновационной деятельности. Отражены перспективы развития 

инновационного сотрудничества государств Евразийского экономического 

союза с использованием опыта Союзного государства России и Беларуси. 

В заключении излагаются основные выводы и рекомендации, полученные 

в ходе проведенного диссертационного исследования. 
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ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 

И РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ 

 

1.1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Современное мирохозяйственное развитие характеризуется ускоренными 

темпами научно-технического прогресса и возрастанием роли науки при 

использовании основных факторов производства, а также дальнейшей 

интеллектуализацией живого труда. Причем интеллектуальные ресурсы вместе 

с новейшими технологиями не только определяют перспективы 

экономического роста, но и служат показателем уровня независимости и 

благосостояния страны, ее национального статуса в мире. По расчетам 

специалистов, для увеличения национального производства в 2 раза объем 

знаний должен быть расширен в 4 раза; рост объема производства в 10 раз 

требует увеличения знаний в 100 раз. Стратегия развития экономики с упором 

на ускоренную модернизацию устаревших фондов и широкое внедрение 

инноваций приобрело первостепенное значение в современном мире и носит 

название инновационное развитие. 

Именно страны, в большей мере уже овладевшие инновационным 

развитием, сегодня занимают господствующее экономическое положение. 

Инновационное развитие – это получение высоких экономических результатов 

в первую очередь за счет внедрения новшеств, и лишь в меньшей степени за 

счет экстенсивного наращивания факторов производства. Инновационное 

развитие – это не только специальный вид деятельности, которую ведут 

специализированные учреждения, которые правительство может создать и 

направлять, но и результат действия более широкого круга участников 

(научных учреждений, производственных и сбытовых корпораций, частных лиц 

и т.д.), которые правительство может лишь укрепить и оказать индикативное 

влияние на их развитие. Глубокое изучение потребностей общества и 
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формирование новых потребностей, их дальнейшее удовлетворение с 

использованием новых технологий на основе рыночного платежного спроса – 

основа инновационной стратегии предприятий и государства. Рыночный 

подход к внедрению инноваций предопределяет более высокую 

конкурентоспособность новой продукции по сравнению с уже имеющимися 

мировыми аналогами. Рост конкурентоспособности и обеспечение лидирующих 

позиций национальной промышленности на международных рынках 

высокотехнологичной продукции возможен, как показывает мировая практика, 

лишь на основе перевода ведущих отраслей национального хозяйства на путь 

инновационного развития. Другими словами, к важнейшим факторам 

формирования инновационности национальной экономики относится рыночная 

среда, характеризующаяся законом спроса и предложения; финансово-

экономическая система в стране; меры государственного стимулирования 

инновационной деятельности. Именно рынок через покупательный спрос 

оценивает результативность организационных, финансовых и технологических 

инноваций, как на уровне корпорации, так и экономики страны в целом. 

Современная государственная и корпоративная инновационная политика 

в настоящее время становится важнейшим инструментом создания 

долгосрочных конкурентных преимуществ, обеспечения устойчивости и 

стабильности развития. При этом процесс внедрения инноваций не должен 

оцениваться исключительно критерием экономической эффективности, 

поскольку негативными последствиями инновационной деятельности могут 

стать ухудшение качества производимых потребительских товаров в погоне за 

их удешевлением, а также рост опасности для здоровья человека, в том числе за 

счет выпуска контрафактной и поддельной продукции. Разрешить данное 

противоречие инновационной деятельности предприятий способно только 

государство, наделенное обществом многообразными контролирующими и 

управляющими функциями. 

С другой стороны суть инновационной стратегии предприятий и 

государства состоит в отказе от бюрократического типа управления, так как 
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последняя часто препятствует формированию и реализации инновационного 

потенциала. Именно государству принадлежит ведущая роль в формировании 

инновационного потенциала страны, которое осуществляется через систему 

государственного финансирования НИОКР, стандартизацию, повышение 

культуры и образования населения, льготное налогообложение, финансовую 

поддержку венчурных проектов и многое другое. Но не следует приуменьшать 

роль и внутренних факторов инновационности конкретного предприятия 

(фирмы), к которым относятся: организационная структура и культура; стиль 

управления и предпринимательские способности руководства; факторы, 

касающиеся широкого использования креативного мышления кадров, – 

инновационный климат, система мотивации нововведений, уровень 

квалификации персонала. 

В современную эпоху интенсивной научно-технической революции 

инновации являются главной движущей силой динамического развития 

производства и общества. Понятия «инновация», «новшество», 

«нововведение», «инновационный процесс», «инновационная деятельность» и 

многие другие прочно вошли в повседневную жизнь и деятельность 

предприятий и организаций различных организационно-правовых и 

организационно-экономических форм, предпринимателей, технологов, 

руководителей и других работников отраслей и сфер национальной и 

мировой экономики. В соответствующей отечественной и зарубежной 

литературе, посвященной изучению проблем инноватики, прослеживаются 

различные взгляды на сущность и содержание инновации, инновационных 

процессов и инновационной деятельности. 

Однако ни в теории, ни в практике до сих пор не выработано единого, 

общепринятого содержания используемых основных понятий инновационного 

менеджмента. Теоретическое обобщение исследований отечественных и 

зарубежных ученых по этой проблеме позволило разработать авторскую 

интерпретацию и уточнение базового понятия «инновация». Обычно 

указывается, что первое наиболее полное описание понятий, категорий и 
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инновационных процессов ввел в экономическую науку австрийский ученый-

экономист Йозеф Шумпетер. В то время еще не говорилось об инновациях, а 

речь шла о «новых комбинациях», «лучших способах», «использовании», 

«влияние» изменений в развитии. С технической или экономической точки 

зрения производить – значит комбинировать имеющиеся в распоряжении вещи 

и силы. Каждый метод производства означает определенную комбинацию
1
. 

Й. Шумпетер дал описание инновационного процесса и выделил пять 

типичных изменений: 

– использование новой техники, новых технологических процессов или 

нового рыночного обеспечения производства (купля-продажа); 

– внедрение продукции с новыми качествами; 

– использование нового сырья; 

– изменения в организации производства и его обеспечения; 

– появление новых рынков сбыта. 

При обосновании теории конкурентного преимущества другой известный 

американский исследователь – М. Портер дает следующее определение 

нововведения. «Фирмы добиваются конкурентного преимущества, находя 

новые способы конкуренции в своей отрасли и выходя с ними на рынок, что 

можно назвать одним словом – «нововведение». Нововведение в широком 

смысле включает и улучшение технологии, и совершенствование способов и 

методов ведения дел. Конкретно обновление может выражаться в изменении 

товара или производственного процесса, новых подходах к маркетингу, новых 

путях распространения товара и новых концепциях сферы конкуренции. 

Фирмы-новаторы не только улавливают возможность изменений, но и 

заставляют эти изменения происходить быстрее»
2
. При этом М. Портер 

отмечает, что «… большая часть изменений носит эволюционный, а не 

радикальный характер; часто накопление маленьких изменений дает больше, 

чем крупный технологический прорыв»
3
. 

                                                             
1
 Шумпетер И. Теория экономического развития / Пер. с нем. В.С. Автономова, М.С. Любского, 

А.Ю. Чепуренко. – М.: Прогресс, 1982. – С. 72. 
2
 См. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. В.Д. Щетинина. – М.: Международные 

отношения, 1993. – 896 с. 
3
 Там же. – С. 64. 
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Проблематика инноваций почти три десятилетия оставалась в стороне от 

основного потока развития экономической теории и ее применения в практике 

экономического управления. Однако в 60-е годы XX века, в период ускорения 

научно-технического развития, ситуация изменилась. В этом во многом 

способствовала активность и деятельность американского экономиста Джеймса 

Брайта, обратившего внимание на книги Й. Шумпетера и некоторых его 

последователей и обосновавшего «единственный в своем роде процесс, 

объединяющий науку, технику, экономику, предпринимательство и 

управление, – это процесс научно-технического нововведения. … процесс 

преобразования научного знания в физическую реальность, 

изменяющую общество»
4
. 

Еще один исследователь Б. Твисс в своих работах подчеркивает, что 

нововведение – применение, то есть процесс, в котором изобретение или идея 

приобретает экономическое содержание
5
, то есть «изобретение становится 

нововведением», если получает успех на рынке. По его мнению, проблема не 

только в самих нововведениях как таковых, но скорее в эффективном, 

ориентированном на прибыль управлении научно-техническим 

нововведением
6
. При обосновании необходимости концептуального подхода к 

пониманию и изучению инновационного процесса Б. Твисс рассматривает 

научно-техническое нововведение как процесс преобразования, он 

разрабатывает два вида процесса преобразования с продуктовой и технико-

рыночной ориентацией. 

По определению экспертов Организации экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР) научно-техническое нововведение – это «новое приложение 

научных и технических знаний, приводящее к успеху на рынке»
7
. Рынок дает 

экономическую оценку идее практического использования нового знания и 

нововведения, определяет ее последующую судьбу – быстрое внедрение или 

                                                             
4
 Bright I.R. Some Management Lessons from Technological Innovation Research, National Conference on 

Management of Technological Innovation, University of Bradford Management Centre, 1968. 
5
 Твисс Б. Управление научно-технологическими нововведениями: Сокр. пер. с англ. / Авт. предисл. и науч. 

ред. К.Ф. Пузыня. – М.: Экономика, 1989. – С. 36. 
6
 Там же. – С. 31. 

7
 La technologie et l’economie: Les relation determinantes. P.: OECD, 1992. P. 26. 
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забвение на долгие годы. На основании вышеизложенного, можно выделить 

основные свойства инновации: 

– научно-техническая, технологическая или управленческая новизна; 

– практическая применимость (реализация в конкретном проекте); 

– соответствие рыночному спросу (общественным потребностям); 

– потенциальная прибыльность. 

Учитывая потребность в целевой ориентации инноваций и 

необходимости достижения позитивного социально-экономического эффекта, 

некоторые отечественные авторы подчеркивают именно общественную 

полезность (значимость) тех или иных изменений, которые могут считаться 

инновацией. В.Н. Лапин понимал инновацию как комплексный процесс 

создания нового практического средства (инновации) для лучшего 

удовлетворения известной потребности людей
8
. Однако общественная 

полезность еще не является гарантией, что инновация экономически 

эффективна и имеет шанс на процесс коммерциализации. 

Отечественный исследователь А.И. Пригожин трактует нововведение в 

широком смысле как «такое целенаправленное изменение, которое вносит в 

среду внедрения (организацию, население, общество и т.д.) новые относительно 

стабильные элементы», подчеркивая при этом, что «нововведения выступают 

как форма управляемого развития»
9
. Он считает, что нововведение сводится к 

развитию технологии, техники, управления на стадиях их зарождения, 

освоения, диффузии на других объектах. 

В современной экономике роль инноваций значительно возросла. В 

рыночной экономике инновация представляет собой оружие конкуренции, так 

как инновация ведет к снижению себестоимости и цен, росту прибыли, 

созданию новых потребностей, притоку денежной массы, повышению имиджа 

(рейтинга) производителя новых продуктов, открытию и захвату новых 

                                                             
8
 Лапин В.Н. Социальные аспекты управления нововведениями // В сб.: Проблемы управленческих 

нововведений и хозрасчетного экспериментирования. Всероссийская научно-практическая конференция. – 

Таллин, 1981. – С. 23. 
9
 Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия: (социальные проблемы инноватики). – М.: 

Политиздат, 1989. – С. 270-275. 
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внутренних и внешних рынков, а, в конечном итоге, к повышению 

конкурентоспособности производителя. 

В соответствии с международными стандартами инновация определяется 

как конечный результат инновационной деятельности, получивший 

воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного 

на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, 

используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к 

социальным услугам
10

 – это базовое определение принято российским 

официальным термином в инновационной политике. 

М. Хучек отмечает, что инновация означает внедрение чего-либо нового,  

какой-либо новой вещи, новинку, реформу
11

 и предлагает понимать под 

инновацией все возможные изменения внедрения новых или 

усовершенствованных решений в технику, организацию, процесс снабжения и 

сбыта, общественную жизнь и т.д.
12

 А по определению И. Бернара и 

Ж.-К. Колли «инновация – новшество, примененное в области технологии 

производства или управления какой-либо хозяйственной единицы»
13

. 

В современном экономическом словаре дается определение инновации, 

как нововведения в области техники, технологии, организации труда и 

управления, основанные на использовании достижений науки и передового 

опыта, а также использовании этих новшеств в самых разных областях и 

сферах деятельности
14

. 

Во всех приведенных определениях термин «инновация» трактуется 

применительно к конкретной формальной ситуации. В большинстве выше 

изложенных терминах и определениях не раскрывается экономическая 

сущность инновации, отсутствуют четкие критерии определения инновации с 

                                                             
10

 Статистика науки и инноваций. Краткий терминологический словарь / Под. ред. Л.М. Гохберга. – М.: ЦИСН, 

1996. – С. 30-31. 
11

 Хучек М. Инновация на предприятии и их внедрение. – М.: Луч, 1992. 
12

 Хучек М. Социально-экономическое содержание инноваций на предприятии // Вестник Московского 

университета. Серия 6. Экономика, 1995. – №1. – С. 62-71. 
13

 Бернар И., Колли Ж.-К. Толковый экономический и финансовый словарь. В 2 т. Пер. с фр. – М.: 

Международные отношения, 1994. – 720 с. 
14

 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 2-е изд., исправ. – 

М.: ИНФРА-М, 1998. – С. 136. 
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позиций ее экономических результатов. Отсюда можно сделать вывод о том, 

что вследствие этого любое новшество, в том числе и менее прогрессивное, 

неэффективное нововведение, может трактовать как инновацию, а это является 

не всегда обоснованным. 

На основе теоретического изучения и обобщения понятийного аппарата, 

терминологии, теории и исследований отечественных и зарубежных ученых-

экономистов по проблеме инноватики предлагается уточнение и следующая 

интерпретация понятия «инновация», которая может представляться более 

аргументированной, полной, содержательной и характеризующей различные 

аспекты, свойственные сущности и содержанию этого понятия как 

экономической категории. Так, «инновация» – представляет 

материализованный конечный результат инвестиционной и творческой 

деятельности, основанной на использовании достижений науки и передового 

опыта, закономерного объективного процесса совершенствования 

общественного производства и развития, создания, коммерциализации и 

внедрения в производство и другие сферы деятельности новых 

потребительских ценностей в виде товаров, продукции, изделий, техники, 

технологий, организационных и других форм и средств, обладающих 

совершенно новыми потребительскими свойствами, способствующий 

удовлетворению конкретных общественных потребностей и существующих 

потребностей рынка, обеспечивающий экономию затрат, дающий различные 

виды эффектов в любой сфере жизни и деятельности человека. 

Инновационная деятельность представляет собой выполнение работ и 

(или) оказание услуг, направленных на создание и организацию производства 

принципиально новой или с новыми потребительскими свойствами продукции 

(товаров, работ, услуг), создание и применение новых или модернизацию 

существующих способов (технологий) ее производства, распространения и 

использования, применение структурных, финансово-экономических, 

кадровых, информационных и иных инноваций (нововведений) при выпуске и 

сбыте продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат 

или создающих условия для такой экономии. 
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Основу инновационной деятельности составляют создание, развитие, 

распространение и применение научно-технических знаний и умений во многих 

областях науки и техники. В результате преобразуются производственные и 

организационно-экономические отношения в хозяйственных системах. 

Инновационная деятельность сама по себе есть инновационный процесс – 

процесс преобразования научно-технических знаний в инновации, когда в 

последовательной цепи событий, начинающихся с выдвижения новой идеи, она 

вызревает, воплощаясь в конкретный продукт, технологию или форму услуги и 

далее распространяется при практическом использовании результатов. 

Следовательно, новое знание и опыт в инновационном процессе воплощаются в 

инновационные стратегии, продукты и технологии, новые методы организации 

и управления производством. К структурным инновационным формам могут 

быть отнесены совместные научные исследования и конструкторские 

разработки (НИОКР), совместные предприятия по выполнению некоторой 

научно-технической или производственной программы сотрудничества общими 

усилиями, производственная кооперация в области производственно-

технических связей между независимыми организациями, строительство 

инновационных предприятия «под ключ», франчайзинг, лизинг, торговля 

научно-техническими услугами (инжиниринг). 

Инновационная проблематика XXI века становится все более актуальной, 

поскольку именно инновации ведут к обновлению рынка, активному 

расширению номенклатуры товаров и услуг, созданию новых методов 

производства, поставок и сбыта, повышению эффективности управления и 

конкурентоспособности продукции. Российские экономисты Д.С. Львов и 

С.Ю. Глазьев предложили рассматривать динамику развития общества на 

основе определенных уровней развития производства, в котором технико-

технологическая модернизация играет решающую роль. Так выделяют шесть 

технологических укладов, из которых пять реально существуют, а шестой 

наступит в будущем. Все уклады различаются в зависимости от используемого 

вида энергии, а также способов этого использования в виде возникавших видов 

техники и технологий. 
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Пятый технологический уклад (1985-2035 гг.) основывается на 

разработках в сфере высоких технологий – микроэлектроники, 

информационных технологий, биотехнологии, генной инженерии, новых видов 

энергии и материалов, технологий, связанных с освоением космического 

пространства, спутниковой связи и т.п. 

Шестой технологический уклад будет характеризоваться дальнейшим 

развитием сферы высоких технологий и прежде всего робототехники, 

биотехнологий, основанных на достижениях молекулярной биологии и генной 

инженерии, нанотехнологии, систем искусственного интеллекта, 

глобальных информационных сетей, интегрированных высокоскоростных 

транспортных систем. 

Источником развития инновационной сферы выступают инновации, 

используемые как непосредственно в производстве, так и в управлении, 

адекватные качеству изменяющейся системы регулируемых рыночных 

отношений. В эпоху глобальных перемен современная инновационная 

политика становится важнейшим инструментом создания долгосрочных 

конкурентных преимуществ, сохранения национальных ориентиров, 

обеспечения устойчивости и стабильности развития. Не случайно именно с 

инновационной деятельностью все теснее связываются общие перспективы 

развития государств и повышения качества жизни населения планеты. Научные 

исследования и разработки в области инноваций позволяют расширить 

перспективы использования имеющихся технических возможностей, повысить 

общую эффективность производства и управления. 

 

1.2. ИННОВАЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР 

ДАЛЬНЕЙШЕЙ ИНТЕГРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

СИСТЕМ В ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Важнейшим сегментом развития инновационной сферы является 

национальная инновационная система. Построение в стране национальной 

инновационной системы начинается с разработки концепции и принятия на 

политическом уровне соответствующих решений, согласно которым 
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концентрируются интеллектуальные и финансовые ресурсы, ускоренно 

развиваются инновационные организации. Такая система предполагает 

реализацию процесса, начиная от производства знаний и заканчивая 

воплощением их в конкретные инновационные товары, услуги и технологии. 

Основными субъектами инновационного процесса выступают первичные 

звенья экономической системы – предприятия, организации, перспективы 

развития которых во многом определяются эффективностью инноваций. 

Инновационная деятельность предприятия или организации обуславливается 

объективной необходимостью развития науки и техники, закономерностями 

рыночных отношений, связанных с ориентацией хозяйствующих субъектов на 

спрос и возрастающие потребности рынка, обострением конкуренции, 

усложнением хозяйственных связей
15

. Конкурентные преимущества и 

конкурентоспособность организаций, основанных на знаниях, обеспечиваются 

интеллектуальными ресурсами, корпоративной культурой, инновационными 

технологиями, уровнем подготовленности кадров, их способностью 

разрабатывать и реализовывать конкурентные стратегии. 

Российская Федерация и Республика Беларусь сегодня находятся еще на 

стадии формирования целостной инновационной системы. Большие и все 

нарастающие усилия для достижения этой цели прилагают отечественные 

ученые и практики двух стран. В частности уже достигнуто общее понимание 

необходимости развития инновационной экономики, строящейся на знаниях, 

воплощаемых в интеллектуальном труде и адекватных ему отношениях. Перед 

странами стоит задача дальнейшей интеллектуализации труда, серьезного 

изменения на этой основе трудовых отношений, сопровождающихся 

радикальными переменами во всей системе жизнедеятельности организаций, 

восстановление управляемости развитием экономики. Все перечисленные 

направления политики развития в конечном итоге должны определять более 

эффективное формирование бюджетной, внешнеторговой, промышленной 

политики. 

                                                             
15

 Уколов В.Ф. Инновационный менеджмент в государственной сфере и бизнесе: Учебник для вузов / 

В.Ф. Уколов, В.А. Галайда, С.С. Мазин. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009. – 400 с. 
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С научно-технической точки зрения, выбираемые приоритеты должны 

соответствовать перспективным направлениям формирования современного 

технологического уклада и своевременного создания заделов становления 

следующего. С экономической точки зрения, государственная поддержка 

приоритетных направлений должна характеризоваться двумя важнейшими 

признаками: обладать значительным внешним эффектом, улучшая общую 

экономическую среду и условия развития деловой активности; инициировать 

рост деловой активности в широком комплексе отраслей, сопряженных с 

приоритетными производствами. С производственной точки зрения, 

государственное стимулирование должно приводить к дальнейшему росту 

конкурентоспособности соответствующих продуктов. С производственной 

точки зрения, государственное стимулирование должно приводить к 

дальнейшему росту конкурентоспособности соответствующих продуктов. 

Приоритетные направления, осуществление которых удовлетворяет всем 

необходимым критериям, по мнению автора, приведены на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Приоритетные направления инновационной деятельности 

Российской Федерации и Республики Беларусь 
Источник: составлено автором. 

Оборонно-

промышленный 

комплекс 

Инновационные 

приоритеты 
Авиакосмос 

Телекоммуникации 

Информационные 

технологии 

Медицина 

Биотехнологии и 

нанонетхнологии 



26 

Формулируя инновационную политику, Российская Федерация и 

Республика Беларусь определили две приоритетные задачи: 

– модернизация промышленной базы национальных экономик; 

– выстраивание цепочки от научной идеи до конкретного продукта, что 

требует согласованной политики в области развития науки и технологий. 

Основная движущая сила развития и формирования региональных и 

локальных инновационных сетей – общие экономические, финансовые, 

социальные и экологические интересы регионов и соседних государств. 

Особенно отчетливо это просматривается на примере стран Европейского 

союза, где научно-техническая кооперация складывается на многоуровневой 

основе. Экономическая интеграция в Европейском союзе предопределила новое 

качество развития науки в регионе, когда трансграничное движение инновации, 

а также научных кадров обеспечило возможности усиления научно-

технической кооперации на корпоративном уровне, что оказало существенное 

влияние на повышение конкурентоспособность экономик стран-членов 

Европейского союза. 

Усиление научно-технической кооперации в текущем столетии вызвано 

следующими основными причинами: 

– рост издержек на проведение НИОКР; 

– переориентация значительной доли исследований и разработок с 

военных на гражданские цели; 

– необходимость снижения негативных последствий промышленного 

развития в глобальном масштабе и решение таких глобальных проблем, как 

загрязнение окружающей среды, изменение климата; 

– международной деятельностью ТНК и ужесточением конкуренции на 

технологическом уровне. 

Глобализация в научно-технической сфере проявляется в таких формах, 

как расширение участия иностранного капитала в финансировании НИОКР, 

межфирменная кооперация компаний разных стран, сотрудничество 

национальных университетов и иностранных промышленных компаний, 

межгосударственное сотрудничество. 
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Под международным инновационным сотрудничеством следует понимать 

современную деятельность фирмы (организации) по всему циклу 

воспроизводственного процесса: в области инновационных исследований, 

производства и сбыта, послепродажного обслуживания и утилизации 

отслуживших товаров. Эта деятельность осуществляется на договорной основе 

организациями и иными субъектами права двух или более государств в этих 

государствах или в третьих странах и рассчитана на длительный период. 

Международное инновационное сотрудничество имеет целью достижение 

конкретного хозяйственного и социального результата. 

Несмотря на глубокие кризисные явления последних лет, научный 

потенциал Российской Федерации и Республики Беларусь в целом сохранен и 

остается высоким по самым строгим меркам мирового рынка. Конкретный 

пример успешной деятельности отечественных наукоградов – Дубна. Раньше 

город получал 75% дотаций в свой бюджет, сейчас он обходится без них за счет 

того, что разработал и развил у себя несколько десятков производств на основе 

высоких современных технологий
16

. В Дубне производится лучшее в мире 

оборудование для контроля перемещений радиоактивных материалов. На 

основе технологий авиационного комплекса создано производство изделий из 

композиционных материалов, отличающихся высокой прочностью, легкостью и 

способных заменить дорогостоящие материалы из специальных сталей. 

Вместе с тем на сегодняшний день доля наукоемкой продукции в общей 

стоимости отечественного экспорта составляет 2-3%, что крайне мало. Исходя 

из зарубежного опыта в российско-белорусской инновационной сфере в 

ближайшее время необходимо осуществить следующие основные мероприятия: 

– увеличить финансирование фундаментальных исследований и 

приоритетных научно-технических направлений, реализуемых в форме 

государственных программ; 

– перераспределить бюджетные ресурсы в сторону увеличения доли 

средств, распределяемых на открытой конкурсной основе; 

                                                             
16

 Смирнов Е.Н. Конкурентоспособность российских научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок в условиях глобализации / Е.Н. Смирнов // Торгпредство. – 2006. – N10. – С. 29-34. 
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– радикально улучшить информационное обеспечения, в том числе за 

счет привлечения коммерческих структур путем обеспечения доступа к базам и 

банкам данным ведущих научно-исследовательских экономических 

организаций в наших странах и за рубежом; 

– реструктуризировать части отраслевых научно-исследовательских и 

проектных институтов в инжиниринговые фирмы с развитой финансово-

экономической, маркетинговой и коммерческой структурой; 

– серьезно улучшить материальное положение ученых в бюджетной 

сфере, стимулировать привлечение молодежи в науку; 

– углубить интеграцию науки и образования с целью повышения качества 

подготовки специалистов для новых высокотехнологичных направлений. 

Все эти меры, с опорой на международный опыт развития и 

финансирование НИОКР, должны способствовать как дальнейшей интеграции 

научно-технической сферы Российской Федерации и Республики Беларусь 

в мировую, а также более значительному экономическому росту и большей 

либерализации и повышению эффективности внешнеэкономических связей 

двух государств. 

По-настоящему плодотворной может быть только активная конкурентная 

стратегия при интеграции ее научно-технического потенциала в мировую 

экономику и включении в международное разделение труда. При этом такая 

интеграция должна осуществляться на основе национальных интересов 

сохранения ведущих позиций, особенно в приоритетных инновационных 

сферах, где накоплен огромный научно-технический опыт и сложились целые 

научные школы. В этом случае отечественный научно-технический комплекс 

получит необходимый импульс (в том числе финансовый) для дальнейшего 

развития, что позволит Российской Федерации и Республике Беларусь 

сохранить свои позиции на международной арене. 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации и 

Республики Беларусь должна охватывать все стадии инновационного процесса, 

из чего вытекает несколько целей стратегического инновационного развития и 

фактически решение многокритериальной задачи. В первую очередь стратегия 
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инновационного развития должна охватывать рынок как основу реализации 

инновационного развития в соответствии с базовыми экономическими 

понятиями. Из этого теоретического положения вытекают три основных 

практических направления инновационной стратегии двух стран: 

1. Создание собственного инновационного регионального рынка, 

нуждающегося в инновациях и способного их воспринять. 

2. Создание и активное освоение новых мировых рынков, 

удовлетворяющих требованиям восприятия инноваций. 

3. Выход в рамках действующего инновационного процесса на 

существующие мировые рынки. 

Создание собственного инновационного регионального рынка имеет 

следующие цели: 

– стимулирование разработки национальных инновационных продуктов, 

удовлетворяющих требованиям регионального рынка; 

– реализация международного инновационного процесса в рамках 

регионального инновационного комплекса, в который будут встраиваться 

иностранные производители научно-технической продукции, т.е. 

формирование мирового инновационного комплекса с главенствующей ролью 

отечественных российских и белорусских предприятий. 

В роли эффективных методов реализации могут выступать методы, 

основанные на формировании рыночной заинтересованности предприятий в 

инновационном продукте. К таким методам можно отнести: 

– налоговые инструменты, стимулирующие внутренние и внешние 

инвестиции в технологическое развитие производства; 

– регулирование объемов и временных интервалов амортизационных 

отчислений; 

– совокупность мер стимулирования иностранных прямых инвестиций на 

отдельных этапах создания и внедрения инновационного продукта. 

Одним из действующих инструментов реализации предложенного 

направления инновационного развития является создание международных 
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научно-технических и технико-производственных кластеров, особенно в 

приграничных зонах
17

. В данном случае Российская Федерация может 

предоставить мощную научно-техническую базу (например, на базе 

Новосибирского отделения РАН), что в совокупности с потенциальными 

объемами регионального инновационного рынка определит главенствующую 

роль Российской Федерации во вновь создаваемых мировых инновационных 

комплексах. 

Дальнейшему расширению экономического и инновационного 

сотрудничества содействуют также образованные межгосударственные 

финансово-промышленные группы (МФПГ), среди которых можно выделить 

следующие: «БелРусАвто» (по развитию дизельного автомобилестроения), 

«Межгосметиз» (по производству металлокорда), «Формаш» (по производству 

оборудования для выпуска химических волокон и нитей, переработки льна и 

шерсти), «Электронные технологии» (по производству телевизоров и 

средств связи), «Оборонительные системы», «Аэрокосмическое оборудование». 

Внешняя торговля, как известно, является наиболее развитым видом 

внешнеэкономических связей Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Ее динамика, товарная, страновая и предметная структуры определяются как 

состоянием национальной экономики, внешнеэкономической политикой 

государства, так и внешними факторами (характер и интенсивность 

международной конкуренции, международное политическое положение, 

членство в международных политических и экономических союзах и 

организациях и т.д.)
18

. Поэтому внешнеторговая политика государств должна 

быть производной от общей национальной социально-экономической стратегии 

развития, хотя она и оказывает на последнюю активное обратное воздействие. 

В настоящее время важнейшими направлениями развития внешнеторговой 

политики Российской Федерации и Республики Беларусь должны стать 

диверсификация экспорта и рационализация импорта. Предметная структура 

                                                             
17

 Батизи Э.Э. Инновационное развитие России / Э.Э. Батизи; В.С. Якушкин // Международная экономика. – 

2007. – N12. – С. 10-13. 
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 Михайлин А.Н. Основные направления совершенствования внешнеторговой политики в России / 

А.Н. Михайлин // Вестник университета. - 2004. – N1. – С. 169-173. 
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экспорта может включать в себя: инновационные товары и услуги, 

инновационные работы, результаты интеллектуальной деятельности, 

информацию самого различного характера и назначения и другое. 

Для каждого вышеперечисленного вида международного обмена 

характерны свои юридические, организационные, экономические особенности. 

В промышленно развитых странах создается информационное общество, где 

сама информация уже давно стала массовым дорогостоящим товаром. 

Российская Федерация и Республика Беларусь находятся еще на стадии 

развития этого процесса, и должны постепенно более полно включаться в 

мировую торговлю информацией. 

Хотя многие эксперты считают, что сфера услуг не «производит» 

собственных инноваций, заимствуя их у промышленности, вряд ли можно 

согласиться с этой точкой зрения, настаивая на наличии инноваций в сфере 

услуг и подчеркивая их специфический характер. В отличие от инноваций в 

промышленности, которые подразделяются на инновации в разработке товаров, 

технологических процессов и организации управления инновации и где процесс 

разработки отделен от производства и коммерциализации, в сфере услуг 

границы между различными видами инноваций отсутствуют. 

Поскольку содержание услуги напрямую связано с ее реализацией, 

разделение между ее сущностью и процессом лишено смысла; при изменении 

содержания услуги глубоко модифицируются процессы ее предоставления, 

задачи, процедуры координации, а, следственно, и организационные 

структуры
19

. В то же время удовлетворение не полностью сформулированного 

потребителем спроса, который формируется в ходе взаимодействия 

потребителя и производителя, придает разработке услуги видимость 

коллективного характера. Поэтому инновации в сфере услуг невозможны без 

жестко формализованных процедур, использования информационных 

технологий для осуществления всех этапов процесса, начиная с первых 

контактов с клиентом до окончания предоставления услуги. 
                                                             
19

 Кириллов В.Н. Роль инноваций в повышении конкурентоспособности компаний на мировом рынке услуг / 

В.Н. Кириллов // Российский внешнеэкономический вестник (внешнеэкономический бюллетень). – 2009. – N1. 

– С. 71-73. 
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Как свидетельствует опыт последних десятилетий, в мировой 

экономической системе наблюдается расширение зон влияния социально 

ответственных корпораций на партнеров по корпоративному взаимодействию. 

Это может достигаться путем использования материалов социальной 

отчетности корпораций, распространения социальных установок бизнеса на 

партнеров. Например, мониторинг условий труда на предприятиях-

поставщиках продукции с целью выбора партнеров с учетом этических 

критериев, учет лояльности потребителей продукции к бренду 

предпринимательской структуры и стране-производителю, наличие 

реализованных и перспективных социальных программ
20

. Одно из направлений 

влияния – это использование материалов социальной отчетности глобальных 

корпораций. Социальные отчеты демонстрируют успехи корпораций в 

развитии социальной ответственности, показывают реальные результаты, 

способные повысить доверие к предпринимательским структурам, 

положительно влияют на инвесторов и население. 

Стоит отметить, что для современной развитой рыночной экономики 

характерно наличие рынка конкурирующих нововведений, будущих инноваций. 

Очень точно в своих исследованиях определили роль инноваций Д. Пресвуд и 

П. Шуман: «Цель бизнеса – инновации, которые, будучи правильно 

нацеленными, создают благосостояние в широком смысле этого слова»
21

. 

Этими словами подчеркнута взаимосвязь инноваций, бизнеса, рынка и 

существование рыночного селективного отбора нововведений на рынке 

новшеств (инноваций), а также приоритетная роль инновационных разработок в 

производстве конкурентоспособной продукции, выполнение работ, оказание 

услуг для повышения жизненного уровня населения отдельных стран и 

мирового сообщества в целом. 

Промышленно развитые страны, сделавшие инновации приоритетным 

направлением развития, не случайно занимают передовые позиции в мире по 
                                                             
20

 Уколов В.Ф. Мировые тенденции развития корпоративной социальной ответственности глобальных 

компаний / В.Ф. Уколов; А.В. Долгопятов // Вестник университета. – 2012. – N 16. – С. 184-188. 
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2000. – 172 с. 
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многим показателям развития экономики, и входят в группу стран, 

составляющих технологическое ядро мирового сообщества
22

. Вполне очевидно, 

что приоритет должен быть отдан развитию стран не на основе факторов 

производства и инвестиций, а развитию на основе активизации инновационной 

деятельности в области наиболее приоритетных базовых наукоемких и 

высокотехнологичных отраслей народного хозяйства, являющихся наиболее 

существенными и прогрессивными двигателями развития экономики. 

 

1.3. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ИНТЕГРАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Увеличение интенсивности интеграционных процессов в мировом 

хозяйстве в последние десятилетия, углубление международного разделения 

труда и кооперации, усложнение технологической базы современного 

производства предъявляют определенные требования к организации и 

развитию международного инновационного сотрудничества. Мировой опыт в 

инновационной сфере говорит о том, что данное направление является одним 

из наиболее развивающихся в современном мире. 

Для обозначения процессов сотрудничества и кооперации в наукоемких 

отраслях в мировой практике употребляется термин «международное 

инновационно-технологическое сотрудничество» (МИНТС). Это форма 

международных экономических отношений, представляющая собой 

международную научно-техническую, инновационную, производственную и 

сбытовую деятельность, основанную на двух- и многосторонней основе и 

направленную на выпуск и коммерциализацию товара, услуги или получение 

иного полезного эффекта. 

Роль государства в стимулировании международного сотрудничества в 

инновационно-технологической сфере заключается в создании механизмов и 

обеспечении благоприятных условий для международной коммерциализации 

результатов научно-технической деятельности, отвечающих взаимным 
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интересам партнеров, адаптации нормативно-правовой базы в сфере 

инновационной деятельности к мировой практике (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 

Анализ инновационной деятельности 

Показатели 
Инновационная 

деятельность 
Внешняя среда 

Цели и задачи 

инновационной деятельности 

– Структура. 

– Участники. 

– Основные структурные 

элементы и их отношения. 

Анализ заинтересованных 

сторон: 

– правительство, 

– законодатели, 

– поставщики, 

– потребители, 

– кредиторы, 
– другие группы интересов. 

Функции инновационной 

деятельности 

– Продукты, инструменты / 

рынки. 

– Отличительные 

особенности. 

– Конкурентные 

преимущества. 

– Выход на рынок. 

– Объем рынка. 

– Конкурентный анализ. 

– Интенсивность 

конкуренции. 

Процессы, происходящие в 

рамках инновационной 

деятельности 

– Основные технологии. 

– Организационные 

процессы. 

– Регулирование. 

Источник: составлено автором. 
 

Макроэкономические характеристики инновационной среды 

(macroeconomic characteristics) включают следующие элементы: 

1. Состояние мировой экономики и мировых финансовых рынков. 

2. Состояние национальной экономики (экономический рост, степень 

открытости экономики). 

3. Уровень воздействия государства на монетарное регулирование 

(уровень инфляции, валютные ограничения, валютный режим и курс, уровень 

долларизации экономики, валютные резервы и другие показатели). 

4. Таможенное и налоговое регулирование внешних операций. 

5. Инвестиционный климат и международный имидж страны. 

6. Уровень страновых и политических рисков (например, вероятность 

наступления форс-мажорных обстоятельств). 

Микроэкономические факторы (microeconomic factors) успешного 

менеджмента в сфере международных инноваций сводятся к следующим: 
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1. Разработка рациональной инновационной политики государства. 

2. Выбор оптимальной формы международных инноваций. 

3. Определение оптимальных условий (надежное кратко- и долгосрочное 

прогнозирование рынков, выбор оптимальных финансовых инструментов 

проведения сделки и ее страхования). 

4. Классификация и потенциал управленческого аппарата субъекта 

хозяйствования. 

Государственная политика Российской Федерации и Республики 

Беларусь в области МИНТС ориентирована на стимулирование привлечения 

зарубежных фирм и иностранных инвесторов для коммерциализации 

гражданских технологий на мировом рынке технологий, наукоемких товаров и 

услуг. Потенциал отечественной науки позволяет странам участвовать в 

международном инновационно-технологическом взаимодействии путем 

создания свободных экономических зон или зон коммерциализации своих 

национальных технологий. К наиболее важным аспектам с точки зрения 

участия Российской Федерации и Республики Беларусь в международном 

инновационном сотрудничестве можно отнести следующие: 

– экспорт и импорт научно-технических результатов изменяет 

соотношение сил между странами и группировками, на мировой арене 

появляются новые быстро развивающиеся государства; 

– международное инновационное сотрудничество становится в настоящее 

время для промышленно развитых стран фактором, определяющим уровень 

развития науки и технологий, а в конечном итоге – общего 

экономического развития; 

– разработки, производство комплектующих и сборка осуществляется в 

нескольких государствах, в этой связи, большое количество видов наукоемкой 

продукции теряет принадлежность к определенной «стране-производителю»; 

– осуществляется содействие странам, по тем или иным причинам, 

отставшим в своем развитии, во все большей степени приобретает характер, 

предоставляемый им технологической помощи; 
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– глобализация инноваций ведет к усилению социальной направленности 

научно-технического прогресса; 

– расширяются возможности взаимного доступа к инновационным 

достижениям, укрепляется коллективная безопасность; 

– вопросы науки и техники занимают все более значительное место в 

деятельности международных организаций, одновременно возникают новые 

координирующие и национальные органы, обеспечивающие процессы 

инновационного сотрудничества; 

– значительно более гибкими и динамичными становятся 

организационные структуры, весомая доля исследований и разработок в 

которых выполняется коллективами с участием специалистов из разных стран. 

Однако как свидетельствует практика, международная инновационная 

деятельность имеет и определенные негативные последствия, в частности, 

ужесточение конкурентной борьбы в экономике, увеличение вредной нагрузки 

на окружающую среду, рост разрыва между ведущими в научно-техническом 

отношении странами и остальным миром. 

Основной стратегией международного инновационного сотрудничества 

Российской Федерации и Республики Беларусь должен стать рост глобальной 

конкурентоспособности экономик, которая сейчас является главным фактором, 

определяющим позицию страны в мировом сообществе. 

Целью инновационного развития национальных экономик Российской 

Федерации и Республики Беларусь в 2011-2015 годах является формирование 

новой технологической базы, обеспечивающей высокий уровень 

конкурентоспособности национальных экономик на внешних рынках, 

основанных на внедрении новых и высоких технологий, обладающих 

наибольшей добавленной стоимостью, низкой энерго- и материалоемкостью, 

способствующих созданию новых видов товаров и услуг, новейших 

экологически безопасных (чистых) материалов и продуктов, а также 

обеспечивающих производство традиционных товаров и услуг с новыми 

свойствами и параметрами, недостижимыми в рамках предыдущих 

технологических укладов. 
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Межгосударственное инновационное пространство Российской 

Федерации и Республики Беларусь представляет собой в первую очередь 

социокультурную, экономическую и информационную среду, в которой 

государства проводят совместные действия по развитию науки и техники; 

внедрению в производство новых технологий, обеспечивающих выпуск 

конкурентоспособных на мировом рынке товаров и услуг; по объединению 

научно-технологического потенциала, усилий и ресурсов на новых прорывных 

направлениях исследований для устойчивого развития национальной 

экономики. Во-вторых, это – общность институтов, принципов и механизмов 

реализации государственных научно-технической и инновационной политики, 

гармонизации государственных программ, стандартов и требований по 

формированию и реализации инновационных проектов, непротиворечивость 

законодательства, регулирующего функционирование и развитие 

национальных инновационных систем, сочетаемых с равными возможностями 

использования результатов научно-технической деятельности в интересах 

государств-участников и их граждан. 

Национальная инновационная деятельность двух стран включает в себя 

совокупность законодательных, структурных и функциональных компонентов, 

обеспечивающих развитие инновационной деятельности. Структурными 

компонентами являются организации частного и государственного сектора, 

которые во взаимодействии друг с другом в рамках юридических и 

неформальных норм поведения обеспечивают и ведут инновационную 

деятельность в масштабе государств. Эти организации действуют во всех 

сферах, связанных с инновационным процессом в исследованиях и разработках, 

образовании, производстве, сбыте и обслуживании нововведений, 

финансировании этого процесса и его юридическо-правовом обеспечении. 

Международное инновационное сотрудничество Российской Федерации 

и Республики Беларусь – это современная воспроизводственная деятельность в 

области инновационных исследований, производства и сбыта, которая 

осуществляется на договорной основе организациями и иными субъектами 
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права двух государств, рассчитана на длительный период и с целью достижение 

общего хозяйственного результата. 

В инновационной области существуют общенациональные задачи, над 

решением которых трудятся властные государственные органы, 

предпринимательские структуры и общественные организации. Они 

занимаются созданием и совершенствованием механизмов организационной, 

научной, методологической и финансовой разработки и трансферта высоких 

технологий на всех стадиях инновационного цикла, объединяющего 

сопряженные инновационные производства. Полномочные национальные 

органы управления призваны добиваться: 

– приоритетного развития высокотехнологичного комплекса как 

решающего фактора повышения конкурентоспособности национальной 

экономики, позволяющего существенно увеличить долю страны на мировом 

рынке наукоемкой продукции, обновить основной капитал на качественно 

новой, подлинно инновационной технологический базе; 

– формирования научно-технических комплексов (центров), включающих 

технологические цепи, позволяющие воспроизводить преимущественно 

системные продукты-инновации, способные образовать (расширить) 

собственные ниши на мировом рынке наукоемкой продукции. 

К основным принципам международного инновационного 

сотрудничества можно отнести следующие: 

– равенство интересов сторон, свобода действий и ответственность за 

выполнение условий международного инновационного сотрудничества; 

– соблюдение национальных интересов, соответствие законодательству 

государств-участников, межгосударственным, межправительственным и 

международным соглашениям и договорам; 

– гармонизация инструментария и инфраструктуры с национальными и 

международными программами; 

– научная и технологическая новизна, полезность и обоснованность 

реализуемых проектов, комплексность и системность решений; 
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– взаимоувязка мероприятий и проектов с действующими 

национальными программами по поддержке и развитию 

инновационной деятельности; 

– эффективность использования финансовых ресурсов, согласование 

финансовых, материальных и трудовых ресурсов в целях их наиболее 

эффективного использования; 

– единство процесса разработки инновационного продукта, его 

коммерциализации и вывода на внешние рынки высокотехнологичных 

продуктов; 

– соблюдение и взаимовыгодное согласование интересов предприятий и 

организаций, других юридических и физических лиц-участников 

международного инновационного сотрудничества. 

Мероприятия и проекты международного инновационного 

сотрудничества планируются и реализуются с учетом согласования и 

координации с действующими национальными программами по поддержке и 

развитию инновационной деятельности, а также с другими программами, 

реализуемыми межгосударственными и международными организациями, что 

обеспечивает условия не только для развития Союзного государства России и 

Беларуси, но и для создания Единого инновационного пространства трех стран 

Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан. 

За истекшие годы в формировании институциональных основ интеграции 

между Российской Федерации и Республики Беларусь достигнуты наиболее 

значительные успехи. Сформированы и действуют основные руководящие 

институты: Высший Государственный Совет, Совет Министров и Постоянный 

Комитет Союзного государства, Парламентское Собрание Союза России и 

Беларуси, Пограничный и Таможенный комитеты, Телерадиовещательная 

организация Союзного государства. Россия и Беларусь с единых позиций 

выступают на международной арене, совместно укрепляют 

обороноспособность и безопасность Союзного государства. Активно 

развивается партнерство в области науки, культуры, спорта и туризма. Сегодня 
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практически решены вопросы, связанные с обеспечением равных прав россиян 

и белорусов в сфере трудоустройства и оплаты труда, образования, медицины, 

выбора места пребывания и жительства. 

Достигнут высокий уровень взаимовыгодной промышленной и научно-

технической кооперации, крепнут межрегиональные контакты. В условиях 

мирового финансово-экономического кризиса был выработан механизм 

согласованных действий по минимизации его влияния на экономики двух 

стран. Союзная производственная кооперация охватила сотни предприятий и 

миллионы трудящихся в Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Динамичное развитие получили торгово-экономические связи. Несмотря на 

негативное влияние мирового финансово-экономического кризиса, 

товарооборот Союзного государства России и Беларуси в настоящее время 

сопоставим с высокими показателями уровня мировой торговли. Однако 

предстоит еще много и активно работать над формированием благоприятных 

экономических условий для субъектов хозяйствования двух стран, созданием 

надежной системы социальной защиты граждан Российской Федерации и 

Республики Беларусь, гармонизацией национальных законодательств. 

Высшим органом Союзного государства России и Беларуси определен 

Высший Государственный Совет, в состав которого входят главы государств, 

главы правительств, руководители палат парламентов двух стран. 

Парламентское Собрание Союза является представительным органом Союза и 

решает вопросы развития нормативно-правовой базы интеграции государств-

участников Союза в политической, правовой, экономической, социальной, 

гуманитарной и других областях. Парламентское Собрание состоит из 

депутаций, формируемых соответственно Федеральным Собранием Российской 

Федерации и Национальным собранием Республики Беларусь. 

Совет Министров является исполнительным органом Союзного 

государства. В него входят главы правительств Российской Федерации и 

Республики Беларусь, министры иностранных дел, экономики и финансов, 

руководители основных отраслевых и функциональных органов управления 

Союзного государства, Государственный секретарь Союзного государства. 
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Постоянный Комитет Союзного государства является постоянно 

действующим исполнительным органом Союза, который формируется Советом 

Министров и возглавляется Государственным секретарем Союзного 

государства России и Беларуси. 

Отдельно стоит отметить, что процесс экономической интеграции в 

рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства трех стран 

Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан 

проходит несколько последовательных этапов. Универсальные этапы 

региональной интеграции приведены на рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Универсальные этапы региональной интеграции 
Источник: Евразийская экономическая интеграция: цифры и факты. – М.: Евразийская 

экономическая комиссия, 2012. – С. 15. 

 

Что же касается институциональной основы Таможенного союза и 

Единого экономического пространства, то в настоящее время его основу 

составляют следующие органы: Межгосударственный Совет Евразийского 

экономического сообщества (Высший орган Таможенного союза), Комиссия 

Таможенного союза и Суд Евразийского экономического сообщества. Следует 

также упомянуть три структуры, не входящие в систему органов Таможенного 

союза, но выполняющие ряд важнейших функций, обеспечивающих его 

функционирование, – Экспертный совет в рамках Таможенного союза, Комитет 



42 

по вопросам регулирования внешней торговли и Координационный комитет по 

техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер. 

Конечными критериями результативности интеграции государств в 

рамках Союзного государства, а в скором времени и в рамках Евразийского 

экономического союза  должны стать достижение устойчивого роста экономик 

и улучшения условий жизни народов. Путь к этому – рациональное 

использование объединенных потенциалов и ресурсных возможностей, 

дальнейшее развитие национальных экономик, повышение их эффективности и 

конкурентоспособности. 

При выборе приоритетов научно-технической деятельности, проведения 

инновационных разработок, а также определения производственной 

специализации страны в системе мирового разделения труда и роли 

отечественной науки в ее обеспечении, может использоваться методика, 

основанная на следующих составляющих ее компонентах: 

– приоритетные макротехнологии, определяющие производственную 

специализацию страны в системе мирохозяйственных связей и перспективы ее 

развития; 

– критические технологии, создающие возможность реализации 

приоритетных макротехнологий и формирующих технические характеристики 

производимой в их рамках продукции; 

– приоритетные научные исследования, направленные на разработку и 

обслуживание критических технологий, комплексно обеспечивающих 

эффективное функционирование действующих и формирование будущих 

приоритетных макротехнологий. 

На рисунке 1.3 приведена структура приоритетов научно-технической 

деятельности. Исходя из цикличности инновационных процессов, содержание 

научно-технических приоритетов раскрывается в эволюционной 

последовательности: макротехнологии → критические технологии → 

приоритеты науки → критические технологии → макротехнологии. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ МАКРОТЕХНОЛОГИИ 

Действующие 

отраслевые межотраслевые Будущие 

КРИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

эндогенные экзогенные эндогенные, экзогенные 

реальные виртуальные 

ПРИОРИТЕТЫ НАУКИ 

Обеспечивающие действующие производства Формирующие будущий спрос 

 Прикладные  Ориентированные  Концептуальные 

 исследования  фундаментальные  фундаментальные 

 и разработки  исследования   исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.3. Структура приоритетов научно-технической деятельности 
Источник: Экономическое и научно-инновационное сотрудничество регионов России и 

Беларуси [текст]: материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Вологда, 18-20 июня 2008 г. – 

Вологда: Вологодский научно-координационный центр ЦЭМИ РАН, 2008. С. 92. 

 

С позиции научно-технического прогресса приоритетными для страны 

должны являться те макротехнологии, которые будут наиболее 

конкурентоспособны на мировых рынках и смогут обеспечить ей 

максимальные темпы экономического роста. Их экономическая значимость 

должна определяться путем научно обоснованного ранжирования действующих 

макротехнологий, в свою очередь, предполагающего использование системы 

критериев и показателей, дающих им качественную и количественную 

характеристику, которая может быть рассчитана по следующей формуле: 

  ∑   ∑    
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R – итоговый балл, присваиваемый макротехнологии при ранжировании; 

K – коэф. значимости критерия (определяется экспертной оценкой); 

n – число критериев; 

k – коэф. значимости показателя (определяется экспертной оценкой); 

m – число показателей; 

A – приведенное значение показателя. 

Критерии, по которым проводится ранжирование, разделены на 4 группы: 

– первая группа отражает эффект масштаба макротехнологии, 

характеризует ее с позиции глобальной конкурентоспособности на 

рынках сбыта; 

– вторая группа определяет уровень конкурентоспособности ее 

производственно-технологической базы; 

– третья группа дает качественную оценку конкурентоспособности 

выпускаемой продукции; 

– четвертая группа оценивает экологическую безопасность ранжируемого 

производства и созданные на нем условия труда для работников. 

В результате первая группа, с одной стороны, а вторая и третья – с другой 

стороны – оценивают с основных позиций уровень конкурентоспособности 

макротехнологии, формируя тем самым ее интегральную характеристику, 

отвечающую, с точки зрения целостности, главному требованию – 

достаточности. Четвертая группа критериев вносит в оценку макротехнологии 

социально-экологическую составляющую, отражающую гуманизационную 

направленность современного этапа научно-технического процесса. 

Только проранжировать действующие макротехнологии, необходимо 

выделить из них наиболее приоритетные, то есть получить такое их число, 

которое, с одной стороны, позволяет создать на выбранных приоритетных 

направлениях необходимый объем требуемых ресурсов, а с другой – 

обеспечивает за счет эффекта масштаба интенсивное развитие экономики
23

. 

Основанием для такого выбора может стать корреляция 

проранжированных макротехнологий с заданной совокупной долей 

                                                             
23

 Атурин В.В. Высшая математика. Задачи с решениями для студентов экономических специальностей: учеб. 

пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / В.В. Атурин, В.В. Годин. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 304 с. 
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добавленной стоимости, которая должна формироваться ими в сфере 

материального производства. На рисунке 1.4 изображена условная схема 

выбора приоритетных макротехнологий на основе корреляции формируемой 

ими добавленной стоимости с размером валовой добавленной стоимости, 

создаваемой в сфере материального производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Условная схема выбора приоритетных макротехнологий 
Источник: там же. 

 

Выполненная таким образом корреляция даст возможность выйти на 

конкретный перечень национальных приоритетов в произведенной сфере, что 

фактически и определит хозяйственную специализацию Российской Федерации 

и Республики Беларусь в мировой системе разделения труда. 
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На втором этапе выбора приоритетов научно-технической деятельности, 

и это особенно важно с точки зрения научно-технической интеграции, будет 

определен перечень критических технологий, обеспечивающих действующие 

приоритетные макротехнологии, и перечень научных исследований, 

направленных на их сопровождение, а также создание тех технологий, которые 

смогут сформировать конкурентоспособные макротехнологии будущего. Ведь 

задача науки состоит не только в обслуживании уже сложившейся структуры 

народного хозяйства, но и в формировании спроса будущего, то есть 

технологическом подталкивании рынка. 

Именно нацеленность науки на приоритетные технологии придаст ей 

необходимый уровень конкретики, в отсутствии которого ее постоянно 

обвиняют. В практической же плоскости будут созданы предпосылки для 

проведения наиболее инновационно-ориентированных полидисциплинарных 

исследований, что, в свою очередь, потребует изменения схемы 

финансирования и перехода от государственных научно-технических к более 

продвинутым институциональным программам, а в плане организации 

НИОКР – к кластерному подходу. 

В результате наука будет преимущественно ориентирована на спрос, а не 

на доминирующее сегодня предложение, что с точки зрения свободного рынка 

имеет неоспоримое преимущество. С интеграционных же позиций мы получим 

полное представление о направлениях научно-технического сотрудничества и 

возможностях обеих сторон по их обеспечению, что фактически будет 

способствовать формированию Единого инновационного пространства 

Российской Федерации и Республики Беларусь, а в плане строительства 

Союзного государства и развития Единого экономического пространства будет 

сделан реальный шаг к переходу от виртуальной к материальной форме 

самореализации. 

Процесс региональной экономической интеграции Российской 

Федерации и Республики Беларусь все более сливается с инновационной 

деятельностью, и, в сущности, представляет из себя формирование целостной 
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институциональной структуры для инновационного сотрудничества. Речь идет, 

прежде всего, об ориентации интеграционных механизмов на международные 

стандарты. Здесь следует выделить следующие приоритеты. 

Во-первых, институты, обеспечивающие сотрудничество в политической 

сфере. Сотрудничество между двумя государствами в военной и военно-

технической сферах осуществляется в интересах обеспечения военной 

безопасности Союзного государства и направлено на поддержание 

необходимого военного потенциала, качественную подготовку вооруженных 

сил, планирование и организацию совместных мер по предотвращению военной 

угрозы и отражению агрессии на общем оборонном пространстве как на 

двусторонней основе в рамках Договора о создании Союзного государства, так 

и на многосторонней – форматах Организации Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ) и СНГ. 

Во-вторых, институты, обеспечивающие развитие человеческого 

капитала. Прежде всего, это касается образования, здравоохранения, 

пенсионной системы и обеспечения жильем. Ключевой проблемой развития 

этих секторов является проведение институциональных реформ – выработки 

новых более эффективных правил их функционирования. 

В-третьих, экономические институты, обеспечивающие устойчивое 

функционирование и развитие национальной экономики. Современное 

экономическое законодательство должно поддерживать уверенный 

экономический рост и структурную модернизацию экономики. 

В-четвертых, система стратегического управления, позволяющая 

обеспечить гармоничность формирования и развития всех названных выше 

типов институтов и направленная на согласование бюджетной, денежной, 

структурной, региональной и социальной политики при решении системных 

внутренних проблем развития и ответа на внешние вызовы. Она включает в 

себя взаимоувязанные программы институциональных преобразований, 

разработку долгосрочных и среднесрочных прогнозов развития экономики, 

науки и технологий, стратегии (энергетическая, транспортная и т.д.) и 



48 

программы развития ключевых секторов экономики и регионов, долгосрочный 

финансовый план и систему бюджетирования по результатам, высокий уровень 

личной безопасности человека (безопасная среда обитания, низкий уровень 

преступности, эффективная система правоприменения). 

*   *   * 

* 

Исключительно большое значение при внедрении инноваций 

принадлежит открытости национальной экономики и ее интеграции в мировое 

хозяйство. Именно поэтому Российская Федерация и Республика Беларусь 

одними из первых государств на постсоветском пространстве осознали 

необходимость более тесной двухсторонней интеграции. И в этом были свои 

причины. Более 70% всех комплектующих для своих предприятий, которые 

получает Беларусь, идут из России. Другими словами, Беларусь, как это было и 

в СССР, – сборочный цех Союзного государства. Существуют также 

объективные экономические и социальные предпосылки для тесной интеграции 

двух суверенных государств. 

Интеграционная группировка двух стран уже прошла проверку временем 

и можно констатировать как расширение интеграционной группировки, так и 

развитие и углубление форм сотрудничества, которое выражается в успешном 

функционировании Таможенного союза уже трех государств (включая 

Российскую Федерация, Республику Беларусь и Республику Казахстан), в 

рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), а также 

вступление в силу международных договоров, формирующих правовую основу 

Единого экономического пространства, которое начало работать с 1 января 

2012 года и обеспечивает свободу движения товаров, услуг, капитала и 

трудовых ресурсов в этих границах. 

Дальнейшее развитие этой региональной интеграции, основанной на 

глубоких исторических и духовных связях между народами несомненно 

отвечает национальным интересам этих государств, способствует решению 

стоящих общих задач по повышению благосостояния и качества жизни 

граждан, устойчивому социально-экономическому развитию, всесторонней 
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модернизации и усилению национальной конкурентоспособности в рамках 

глобальной экономики. 

Стороны обязались завершить к 1 января 2015 года кодификацию 

международных договоров, составляющих нормативно-правовую базу 

Таможенного союза и Единого экономического пространства (ТС-ЕЭП), и на 

этой основе создать Евразийский экономический союз. Данная работа будет 

включать, в том числе договоренности по: сбалансированной 

макроэкономической, бюджетной и конкурентной политике; структурным 

реформам рынков труда, капиталов, товаров и услуг; созданию евразийских 

сетей в сфере энергетики, транспорта и телекоммуникаций. По своей сути ТС-

ЕЭП – это инновационный опыт в создании интеграционного объединения. 

Данный Союз не является замкнутой группировкой, а направлен на дальнейшее 

укрепление всестороннего взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с 

другими странами, международными интеграционными объединениями. 

Президенты Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики 

Казахстан подчеркивают целесообразность проведения скоординированной 

работы в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства 

по вопросам гармонизации и взаимной интеграции. 

В данной главе выделены приоритетные направления в инновационном 

сотрудничестве Российской Федерации и Республики Беларусь. Работа по 

созданию Союзного государства уже перешла в фазу практики, идет процесс 

формирования новых общественных отношений, в том числе и 

производственных. Однако, как показывает анализ межгосударственного 

интеграционного процесса, его экономическая составляющая нуждается в 

кардинальных изменениях. Прогресс российско-белорусской интеграции 

требует синхронизации экономических преобразований и обеспечения на этой 

основе большей сопряженности хозяйственных систем. Особенности подходов 

к реформированию (воплощающиеся в серьезных различиях в объеме прав и 

ответственности хозяйствующих субъектов, уровнях их налогообложения, 

характере и степени государственной поддержки и другое) объективно создают 
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определенные препятствия для Таможенного союза и Единого экономического 

пространства, и здесь нужны комплексные согласованные усилия обеих сторон. 

Вместе с тем, развитие интеграции, с одной стороны, требует в серьезной 

мере подчинения национальных интересов интеграционному объединению, 

частичного отказа от суверенитета в регулировании внешней торговли и защите 

отечественных производителей, а на более высоких этапах – и в денежно-

кредитной, бюджетно-налоговой и социальной сферах. Вместе с тем с другой 

стороны, интеграция несет ряд долгосрочных преимуществ, вот основные 

из них: 

– расширение торговли между странами-участницами, доступ 

производителей и потребителей каждой из них к более обширным рынкам и 

ассортименту товаров; 

– возможность использования преимуществ сотрудничества и 

внутрирегиональной специализации для развития производств, позволяющих 

добиться эффекта масштаба; 

– развитие внутрирегиональной конкуренции и, как следствие, 

повышение конкурентоспособности товаров и услуг на глобальных рынках; 

– расширение научно-технического обмена и концентрация совместных 

усилий в развитии науки и технологий; 

– создание более сбалансированной инфраструктуры (транспортной, 

банковско-финансовой, коммуникационной и других); 

– способность отстаивать свои интересы в двусторонних экономических 

отношениях с другими странами, а также на уровне международных 

экономических организаций. 

Проведенный анализ инновационного сотрудничества в контексте 

интеграционных процессов между Российской Федерацией и Республикой 

Беларусь позволил сделать вывод о том, что для развития инновационного 

сотрудничества в составе Союзного государства России и Беларуси 

необходимо: 
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– дальнейшее совершенствование законодательно-правовой базы, 

обеспечивающей равные условия хозяйствования на территории двух 

государств; 

– создание общего экономического пространства путем организации 

единого таможенного пространства и постепенного формирования общего 

рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы, единого информационного и 

научно-технического пространства; 

– обеспечение общих условий для защиты внутреннего рынка, развития 

экспорториентированных производств; 

– более успешного привлечения инвестиций, прежде всего в рамках 

разрабатываемых совместных проектов и программ, с целью повышения 

конкурентоспособности продукции отечественных товаропроизводителей. 

Кроме того, обязательным атрибутом интеграционных процессов будет 

расширение всех форм сотрудничества на межрегиональном уровне. Для этого 

потребуется разработка методологии совместного мониторинга 

внешних рынков. 

Образование Союзного государства России и Беларуси является не 

самоцелью, а прежде всего средством более эффективной реализации 

преимуществ объединения экономических и инновационных потенциалов двух 

стран. Оптимальным в сложившихся условиях представляется 

сбалансированный эволюционный, постепенный подход к сближению двух 

экономических систем. 
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

2.1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 

К ФОРМИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

В РАМКАХ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

В начале XXI-го столетия все ярче проявляется растущая роль 

региональных интеграционных объединений и все более ощущается их влияние 

на современные международные экономические отношения. Важнейшей 

чертой современности стал рост взаимосвязи и взаимозависимости экономик 

различных стран, развитие межстрановых интеграционных процессов в 

регионах на макроуровнях, интенсивный переход стран от замкнутых 

национальных хозяйств к экономике открытого типа, обращенной к внешнему 

миру и международному экономическому сотрудничеству. Происходящий с 

начала 50-х годов прошлого столетия процесс межстрановой интеграции 

обусловлен всесторонним развитием и постоянным углублением 

международного разделения труда
24

 – от простого обмена товарами к 

устойчивой международной торговле товарами и услугами, к 

интернациональному перемещению капиталов и созданию новых 

инновационных производств, к тесной производственной и научно-технической 

кооперации, что естественно ведет к совместному ведению международного 

бизнеса и его управлению на межгосударственном уровне. 

Межстрановую интеграцию можно определить как объективный, 

осознанный процесс, направленный к сближению, взаимопроникновению и 

сращиванию национальных хозяйств разных стран региона. Этот процесс 

обладает потенциалом саморегулирования и саморазвития, в основе которого 

лежат экономические интересы хозяйствующих субъектов, а также растущие 

потребности стран в международном разделении труда. 

                                                             
24

 Щенин Р.К. Растущая роль региональных интеграционных объединений в глобальной экономике / 

Р.К. Щенин // Торгпредство. – 2006. – N1. – С. 20-27. 
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Чем же по существу отличается межстрановая экономическая интеграция 

от других форм международного разделения труда? Интеграция – это, прежде 

всего межгосударственное регулирование экономической взаимозависимости, а 

также формирование единого регионального хозяйственного комплекса со 

структурой и пропорциями, целенаправленно обращенными на потребности 

данного региона. Это процесс, освобождающий движение товаров, услуг, 

капиталов и рабочей силы от национальных барьеров и перегородок, ведущий к 

созданию единого внутреннего рынка, что обеспечивает устойчивый рост 

производительности труда и заметное повышение уровня жизни в странах-

членах межстранового интеграционного объединения. 

По своей природе интеграционный процесс объективен. Его главной 

целью является установление при активном содействии со стороны государств-

участников глубоких и устойчивых всесторонних торгово-экономических 

связей между национальными хозяйствами двух и более стран с аналогичным 

социально-экономическим строем. В ходе развития межстранового 

интеграционного процесса в регионе происходит взаимопроникновение, а затем 

и сращивание в той или иной мере национальных процессов воспроизводства, 

сближение социально-экономических и институциональных структур. 

За последние полвека наибольшей зрелости международная 

экономическая интеграция достигла на экономическом пространстве 

Европейского континента. В Западной Европе после Второй мировой войны 

интеграционный процесс был инициирован политическими решениями, 

принятыми на уровне руководства наиболее развитых стран Европейского 

континента (Франция, ФРГ, Италия и других государств), что привело к 

поэтапному созданию и дальнейшему расширению европейского 

межстранового интеграционного объединения. 

Содержание взаимодействия между государствами, политическая система 

мира определяются множеством объективных и субъективных факторов. 

Решающее значение среди них имеет глобализация, а также один из видов ее 

объективизации – интеграция государств в союзы, сообщества и другие 

интеграционные объединения. 
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Глобализация рассматривается как «закономерное, даже неизбежное 

следствие мирового прогресса»
25

. Следует, однако, отметить, что процессы 

глобализации во многом противоречивы, а сама глобализация не может 

оцениваться однозначно. К позитивным следствиям глобализации относят 

ускорение и использование научно-технических достижений и современных 

методов управления
26

. Глобализация не ограничивается лишь средой научно-

технического влияния, она выражается в многоаспектном воздействии не 

только на экономику, но и политику государств, используя методы, средства не 

только косвенного, опосредованного воздействия на них, но и прямого 

давления вплоть до совершения акта агрессии. «Глобализация, как справедливо 

отмечается, способна породить серьезные последствия, вплоть до 

вооруженных конфликтов»
27

. 

Перед Российской Федерацией и Республикой Беларусь встает 

концептуальная задача (на ближайшую и среднесрочную перспективу) 

вписаться, разумно интегрироваться в мировую экономическую систему. 

Ключевой принцип и сущность внешней политики двух стран составляет 

проведение действенной прагматической политики по защите национальных 

интересов. Происходящие процессы интеграции в свою очередь обусловливают 

необходимость в выработке основополагающих начал, идей, на основе которых 

страны могут вступать в союзы, сообщества и функционировать в их составе. 

Как известно, человечеством уже выработаны основополагающие 

демократические принципы взаимоотношений между государствами. Одни из 

них – общие принципы – характерны для взаимоотношений между 

государствами вообще. К ним в частности относятся: 

– принципы, определяющие поддержание устойчивого мира и 

международной безопасности: неприменение силы или угрозы силы, мирного 

разрешения споров, территориальной целостности и нерушимости границ; 

                                                             
25

 Сеидов А.В. Международное право в эпоху глобализации. Эволюция концепции государственного 

суверенитета. – М.: Науч. кн., 2005. – С. 24. 
26

 Пастухова Н.Б. Государственный суверенитет в эпоху глобализации // Журн. рос. права. – 2006. – 

№5. – С. 131. 
27

 Лукашук И.И. Глобализация, общество, право, XXI век. – М., 2002. – С. 2-3. 
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– принципы международного сотрудничества: суверенного равенства 

государств, невмешательства, равноправия и самоопределения народов, 

сотрудничества государств, уважение прав человека, добросовестного 

выполнения обязательств
28

. 

Наконец, можно выделить и особые принципы, свойственные 

межгосударственным отношениям государств-участников содружества, союза 

(федерации) и других сообществ. Такие принципы, прежде всего, нашли 

отражение в той или иной степени в принимаемых нормативных правовых 

актах, определяющих взаимоотношения Российской Федерации и 

Республики Беларусь: 

– в Договоре об образовании Сообщества России и Беларуси (2 апреля 

1996 года) закреплялись такие основополагающие начала взаимоотношений 

Российской Федерации и Республики Беларусь как добровольная основа 

Сообщества (статья 1), суверенитет и равенство сторон
29

; 

– в Договоре о Союзе России и Беларуси (2 апреля 1997 года), в 

особенности в Уставе Союза России и Беларуси (23 мая 1997 года), расширен 

перечень принципов, на которых основывался этот Союз, а именно, сохранение 

за каждым из участников Союза государственного суверенитета (статья 1 

Договора), суверенного равенства государств-участников Союза, 

сотрудничества и взаимопомощи, добровольности, добросовестного 

выполнения взаимных обязательств и на других общепризнанных принципах и 

нормах международного права (статья 3 Устава)
30

; 

– в Договоре о создании Союзного государства России и Беларуси 

(8 декабря 1999 года), в свою очередь, называются некоторые из названных в 

Уставе Союза России и Беларуси принципов, в частности, указывается, что 

Союзное государство России и Беларуси базируется на принципах суверенного 

                                                             
28

 Каламарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право: Учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во 

ЭКСМО, 2005. – С. 169-205. 
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 Договор об образовании Сообщества России и Беларуси, 2 апр. 1996 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информации 

Респ. Беларусь. – Минск, 2007. 
30

 Устав Союза России и Беларуси, 23 мая 1997 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь. – Минск, 2007. 
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равенства государств-участников в отношениях с третьими странами, 

добровольности, добросовестного выполнения ими взаимных 

обязательств (статья 3). 

Применительно к взаимосвязям между участниками союза общие 

положения наполняются специфическим содержанием, а также 

детализируются, развиваются в особенных принципах. В целом можно 

выделить следующие виды взаимосвязей между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь, связанных с формированием и функционированием 

Союзного государства России и Беларуси: суверенность государств-участников 

и открытость для вхождения в него других государств, добровольность 

вхождения в Союзное государство; равенство государств-участников; 

оптимальная соотнесенность компетенций; планомерное и динамичное 

развитие Союзного государства; сотрудничество и взаимная помощь; учет 

особенностей экономического, политического и социального развития каждого 

из государств-участников; приоритетность интересов государств-участников в 

отношениях с третьими странами; адекватность прав и обязанностей 

государств-участников. Все эти принципы в той или иной мере закреплены в 

проекте Конституционного Акта Союзного государства России и Беларусь. 

Следует, однако, констатировать, что глобализация влечет 

неоднозначную оценку принципа суверенитета государства в системе 

международных отношений и во внутренней его деятельности. Определяющее 

значение имеет то обстоятельство, будет ли она развиваться на началах 

авторитаризма (глобальной власти) либо демократических началах, или 

сочетании тех и других начал. В глобализации, ее процессах 

запрограммированы и негативные последствия. К ним относятся растущее 

неравенство между государствами, ее выгоды и возможности аккумулируются 

в относительно небольшом числе стран, что в свою очередь влечет увеличение 

бедности во многих странах, угрозу целостности национальных культур и 

развитию экономики, а в конечном итоге – неизбежному попранию 

суверенитета государств. 
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Наступление на суверенитет, стремление изменить его понятие либо 

вообще отказаться от него обусловливаются его исключительной важностью 

для всего мироздания человечества. Он составляет основу миропорядка и 

международного права. Суверенитет представляет базовую, сущностную 

основу всякого государства. Разрушение суверенитета государства по своим 

политическим и правовым последствиям равносильно утрате его 

государственности не только де-юре, но и де-факто как геополитической 

организации. В связи с этим концептуальное значение имеет сохранение и 

соблюдение незыблемых и основополагающих положений о суверенитете 

государства, как его доктринальных идей, так и их воплощение на практике. 

Неотъемлемое право государства и признаки его суверенитета 

предопределяют систему, формы, содержание взаимосвязей с другими 

государствами. Государство вправе совместно с другими государствами 

осуществлять те или иные функции, их часть, вступать в экономические, 

политические союзы, заключать по этим вопросам соглашения и другое. В 

основе такой интеграции лежит суверенная воля государства, его интересы, 

благо народа. Особую форму зависимости (взаимозависимости) государств 

составляют союзы (сообщества и т.д.) государств. 

Добровольность вступления в союзы (сообщества и т.д.) и выхода из них 

составляет один из важнейших принципов взаимосвязей государств. 

Государство в соответствии с нормами международного права может на 

добровольной основе входить в международные образования и выходить из 

них. Вступление в них государств не может повлечь ограничение 

(самоограничение) их правомочий. Такое ограничение (самоограничение) 

осуществляется добровольно, носит договорной характер, касается того или 

иного спектра вопросов (экономики, политики, социальных проблем и 

других аспектов). 

Союзное государство России и Беларуси представляет собой качественно 

новую модель взаимосвязей его субъектов
31

. Оно не может представлять 
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абсолютизированную, самодавлеющую силу, стоящую над государствами-

участниками. Союз государств – это сами государства. Они никаких прав, 

полномочий никому не передают, а объединяют свои усилия для решения 

совместных функций, задач, создавая в этих целях управомоченные или 

общесоюзные органы. Государства, вступая в Союз, не утрачивают и не 

ограничивают своего суверенитета. Союз в лице его высших органов суверенен 

в тех пределах, которыми наделили его суверенные союзные государства-

участники. Здесь может идти речь об управомоченном суверенитете Союза. 

Суверенитет его представляет продолжение и реализацию суверенитета 

государств-участников Союзного государства России и Беларуси. 

Права государства не одинаковы по своему качественному содержанию. 

Они могут быть разделены на две группы: его права как суверенного 

государства и права как субъекта союза (сообщества). Правомочия государства 

как суверенного субъекта характеризуют его правосубъектность, юридический, 

государственно-правовой статус. Нарушение либо ограничение таких прав 

ведет к ограничению суверенитета либо к его утрате. Такие права не могут 

быть делегированы союзу (сообществу), наднациональным органам. Это 

территориальная целостность, верховенство государственной власти на своей 

территории, юрисдикционные полномочия, кредитно-денежная политика, 

выпуск валюты и другое. Государства-участники Союза сохраняют свое 

членство в ООН и других международных организациях
32

. 

Основу современных международных отношений между государствами 

составляет равноправие, суверенное равенство больших и малых, экономически 

развитых и развивающихся государств. В обобщенном виде это отражено в 

пункте 1 статьи 2 Устава ООН: «Организация основана на принципе 

суверенного равенства всех ее членов». Этот принцип развит и отражен 

достаточно полно в ряде международных документов, например, Декларации о 

принципах международного права 1970 года, Парижской хартии для новой 

Европы 1998 года и ряде других документов. Международный порядок может 
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быть обеспечен лишь при утверждении основополагающих положений 

принципа суверенного равенства. Каждое государство призвано уважать 

суверенитет других государств, различия, разнообразие их позиций и взглядов. 

Все государства пользуются суверенным равенством, они имеют равные права 

и являются равными субъектами международного сообщества, также обладают 

равными правами и обязанностями. 

Интеграционные процессы между Российской Федерацией и Республикой 

Беларусь являются весьма сложными и противоречивыми, как по их форме, так 

и по содержанию взаимосвязей. Они представляют собой различные по 

степени, форме интеграции взаимосвязи: Сообщество, Союз, 

Союзное государство. 

В Договоре о Союзе, Уставе Союза России и Беларуси содержались 

конструктивные положения по интеграции Российской Федерации и 

Республики Беларусь, которые затем были перенесены в Договор о создании 

Союзного государства России и Беларуси: создание единого экономического 

пространства, унификация денежно-кредитных, бюджетных и налоговых 

систем, а также создание необходимых условий для введения единой валюты, 

выработка единых подходов при исчислении размеров оплаты труда, 

пенсионного обеспечения и т.д. 

Становление интеграционных процессов, их институализация не всегда 

соотносятся с реалиями, выражаются стремлением в короткий срок решить 

весьма сложный комплекс проблем, с одной стороны, с другой же стороны, не 

всегда имели место наличие воли, стремления у сторон обеспечить реализацию 

принятых решений. Конструктивным подходом в осуществлении интеграции 

являются создание совместных российско-белорусских межгосударственных 

экономических комплексов, промышленно-финансовых групп, научно-

исследовательских институтов и проведение совместных исследований по 

инновационным проблемам, обеспечивающих применение новейших 

технологий, принятие и реализация целевых программ и другое. Важно, 

используя различные формы сотрудничества, обеспечить становление 

многостороннего и полного экономического союза, унификацию социального 
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законодательства и осуществить меры по его реализации, а затем и 

политическую интеграцию с созданием надгосударственных органов Союза и 

наделение их адекватными полномочиями. 

Важным требованием-принципом эффективного функционирования 

Союзного государства является его приоритет интересов во взаимосвязях с 

третьими государствами. Странам-участницам, естественно, не возбраняется 

создавать субрегиональные союзы, группировки и т.д. Однако такого рода 

образования не должны противоречить целям, задачам, интересам Союзного 

государства. Участники обязаны проводить согласованную между собой 

политику и не вправе проводить или участвовать в проведении акций, 

противоречащих договорам, соглашениям стран-участниц Союзного 

государства, что в особенности актуально в таможенной и военной сферах. 

Адекватность прав и обязанностей должна составлять один из принципов 

Союзного государства России и Беларуси. Вступление в Союз влечет для его 

государств-участников, несомненно, множество выгод и преимуществ. В то же 

время некоторые договоры и соглашения могут не в полной мере отвечать 

интересам того или иного государства. Однако, получая преимущества (права) 

от участия в Союзном государстве России и Беларуси, его субъекты должны 

быть готовы нести определенные издержки (обязанности), исходя из 

парадигмы: «нет прав без обязанностей»
33

. 

Опыт Союзного строительства показывает, что это многогранный и 

сложный процесс. Начало широкомасштабной интеграции Российской 

Федерации и Республики Беларусь, как двух суверенных государств, было 

положено 2 апреля 1996 года, когда Президент Российской Федерации и 

Президент Республики Беларусь подписали Договор о Сообществе России и 

Беларуси. Этот день вошел в историю как День единения народов 

России и Беларуси. 

Ровно через год, 2 апреля 1997 года Российская Федерация и Республика 

Беларусь подписали Договор о Союзе России и Беларуси. Основными целями 
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создания Союза было стремление повысить уровень жизни народов, укрепить 

отношения братства, дружбы и сотрудничества между Россией и Беларусью в 

политической, экономической, социальной и других областях, обеспечить 

устойчивое социально-экономическое развитие государств-участников на 

основе объединения их материальных и интеллектуальных потенциалов. 23 мая 

1997 года состоялось подписание Устава Союза. В 1997-1998 годах 

происходило формирование исполнительных органов Союза, общего бюджета, 

осуществлялись разработка и реализация первых Союзных программ. 

Следующим важным этапом в развитии союзных отношений Российской 

Федерации и Республики Беларусь стало подписание 25 декабря 1998 года 

Декларации о дальнейшем единении России и Беларуси, Договора о равных 

правах граждан, Соглашения о создании равных условий субъектам 

хозяйствования и Протокола к нему. В этих документах отражено поэтапное 

движение к добровольному объединению в Союзное государство при 

сохранении национального суверенитета государств-участников Союза. 

Одновременно были определены основные направления интеграционной 

работы в экономической и социальной сферах. 

Кризисное состояние хозяйственного механизма в объединяющихся 

государствах обуславливало необходимость сосредоточения усилий на 

достижении стабилизации экономики и финансов, создании условий для 

оживления производства в промышленном и аграрном секторах, эффективном 

использовании имеющихся ресурсов, научном и техническом потенциале, 

создании благоприятного климата для отечественных и зарубежных 

инвесторов, осуществлении мероприятий по повышению жизненного 

уровня населения, развитию инноваций. 

8 декабря 1999 года подписаны Договор о создании Союзного 

государства и Программа действий Российской Федерации и Республики 

Беларусь по реализации положений Договора о создании Союзного 

государства. Эти документы открыли путь для выхода на качественно новый 

уровень единения двух наших братских стран и народов. Они определили 

конечную цель интеграции Российской Федерации и Республики Беларусь – 
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создание Союзного государства. 26 января 2000 года после ратификации 

Договора парламентами двух стран он вступил в силу. 

Основные перспективы развития двух государств изложены в Концепции 

социального развития Союзного государства на 2011-2015 годы, которая 

разработана в соответствии с решением Высшего Государственного Совета 

Союзного государства (постановление № 5 от 3 февраля 2009 года). В 

Концепции обобщен опыт предшествующих лет по интеграционному 

сотрудничеству и намечены перспективы дальнейшего развития социальных 

отношений Союзного государства России и Беларуси. 

Историческая миссия Союзного государства состоит в том, чтобы создать 

условия для обеспечения достойного уровня жизни каждому гражданину 

Российской Федерации и Республики Беларусь. Для реализации этой цели в 

рамках Союзного государства необходимо: 

– сформировать социальное рыночное хозяйство, гармонично 

сочетающее социальные приоритеты с высоким уровнем 

конкурентоспособности национальных экономик Российской Федерации и 

Республики Беларусь; 

– создать законодательную базу социального государства, 

гарантирующую экономическую свободу человека, правовое и политическое 

равноправие граждан обоих государств; 

– сформировать развитое гражданское общество, способное обеспечивать 

реализацию равных прав граждан обоих государств в социальной сфере на 

основе партнерских отношений; 

– организовать проведение эффективной социальной политики, 

обеспечивающей гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь 

необходимую занятость, достойную заработную плату, безопасные условия 

труда и непрерывное повышение квалификации работников, развитие 

доступного для всех качественного образования и здравоохранения, 

эффективную реализацию систем социального страхования и пенсионного 

обеспечения, проведение жилищной политики, адекватной потребностям и 

возможностям широких масс, государственную поддержку семьи, материнства 
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и детства, заботу о престарелых и молодежи, адресную социальную помощь 

малообеспеченным слоям населения, гарантии экологической безопасности 

населения, широкий доступ всех слоев населения к ценностям культуры. 

Структура Концепции представлена 12 разделами, в каждом из которых 

приведены уже достигнутые результаты сотрудничества, включая принятые 

нормативные правовые акты, определены цели и задачи, а также основные 

направления и приоритеты сотрудничества в соответствующей области. 

За годы существования Союзного государства создана необходимая 

нормативная база для тесной экономической интеграции Российской 

Федерации и Республики Беларусь, проделана большая совместная работа по 

совершенствованию бюджетного процесса. Союзное государство России и 

Беларуси существенным образом отличается от других интеграционных 

образований на постсоветском пространстве наличием собственного бюджета. 

Союзный бюджет на 2013 год стал бюджетом развития, нацеленным на 

воплощение наиболее перспективных проектов. Бюджет развития – это 

создание конкурентно-превосходной инновационной продукции. Несмотря на 

определенные издержки, Союзное государство России и Беларуси – это 

эффективный инновационный менеджер. 

Ежегодный бюджет Союзного государства утверждается исходя из 

следующих пропорций: Российская Федерация формирует 65% бюджета, а 

Республика Беларусь – 35% бюджета. Начиная с 2001 года, исполнение 

бюджета Союзного государства осуществляется через национальные 

казначейства государств-участников на основании утвержденного порядка его 

использования. Также разработан и принят порядок предоставления 

бюджетных средств на реализацию совместных программ на возвратной и 

возмездной основе. 

Общий бюджет (рисунок 2.1), сформированный в 1998 году в сумме 

585 млн. рос. руб., постоянно рос и достиг в 2013 году объема в 4 872 млн. рос. 

руб. При этом большая часть Союзного бюджета направляется на реализацию 

инновационных программ и мероприятий Союзного государства. 
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Рис. 2.1. Бюджет Союзного государства по годам, млн. рос. руб. 
Источник: «Союз-Инфо» – Информационное агентство Союзного государства Российской 

Федерации и Республики Беларусь. Режим дост.: http://www.soyuzinfo.ru/ru/economics/budget/ 

 

Следует отметить, что главной особенностью бюджета Союзного 

государства России и Беларуси на 2013 год стали приоритетность Союзных 

программ, нацеленные на продвижение современных технологий и инноваций: 

около 40% бюджетных средств направлено на финансирование 

фундаментальных исследований, содействие научно-техническому прогрессу, 

промышленности, развитию энергетики, строительства, транспорта, связи и 

информатики. 

Если на начальном этапе Союзного строительства совместные программы 

и мероприятия решали задачи поддержания отдельных предприятий и научных 

коллективов, восстановления значимых видов продукции и отраслей 

производства, то в наши дни Союзные программы и мероприятия обеспечивают 

инновационное развитие двух государств Российской Федерации и 

Республики Беларусь, направленное на создание не только 

импортозамещающей, но и ориентированной на экспорт продукции. Основные 

направления бюджетных расходов представлены на рисунке 2.2. 

 

http://www.soyuzinfo.ru/ru/economics/budget/


65 

42% 

22% 

19% 

17% 
Промышленность, энергетика и 

строительство, транспорт, связь и 

информатика, сельское хозяйство и 

рыболовство 

Военно-техническое сотрудничество, 

правоохранительная деятельность и 

обеспечение безопасности Союзного 

государства, органы Союзного 

государства 

Социальная политика, 

здравоохранение и физическая 

культура, образование, культура, 

искусство и кинематография, СМИ 

Прочее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Направление бюджетных расходов 

Союзного государства России и Беларуси в 2013 г. 
Источник: составлено автором на основе данных о бюджете Союзного государства в 2013 г. 

Официальный портал Парламентского Собрания Союза России и Беларуси. Режим доступа: 

http://www.belrus.ru/  

 

За время существования Союзного государства на совместные программы 

было направлено более 35 млрд. рос. рублей. В настоящее время 

приоритетными стали инновационные программы и мероприятия, 

содействующие модернизации, созданию и развитию передовых направлений 

науки, техники и технологий. Российские и белорусские предприятия активно 

стремятся принимать участие в Союзных программах и мероприятиях. 

Ежегодно рассматриваются десятки предложений с проектами новых и 

перспективных инновационных программ, реализация которых имеет 

колоссальный экономический эффект для национальных экономик, что 

положительно сказывается на жизни и деятельности граждан Союзного 

государства России и Беларуси, развитии науки двух стран. 

В 2013 году расходная часть бюджета Союзного государства России и Беларуси 

предусматривала финансирование 38 программ и мероприятий (11 программ и 

27 мероприятий). Появились 3 новые, на которые было выделено более 1 млрд. 

рос. рублей, это такие программы как: 

http://www.belrus.ru/
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– «Разработка современной и перспективной технологии создания в 

государствах-участниках Союзного государства тепловизионной техники 

специального и двойного назначения на базе фотоприемных устройств 

инфракрасного диапазона третьего поколения»; 

– «Разработка инновационных технологий и техники для производства 

конкурентоспособных композиционных материалов, матриц и армирующих 

элементов на 2012-2016 годы»; 

– «Укрепление пограничной безопасности Союзного государства на 

период 2012-2016 годов». 

Первые две программы связаны с развитием новых научно-технических 

направлений, третья – базируется на уже достигнутых результатах и 

является продолжением завершившейся в 2011 году программы по 

обустройству границы. 

Также в бюджете Союзного государства 2013 года имелись средства для 

финансирования двух инновационных программ: «Разработка космических и 

наземных средств обеспечения потребителей Российской Федерации и 

Республики Беларусь информацией дистанционного зондирования Земли» и 

«Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура». В 

приложении 1 приведена структура доходов и расходов бюджета Союзного 

государства России и Беларуси в 2013 году. 

В то же время до сих пор до конца не урегулированы вопросы, связанные 

с учетом, оценкой и управлением активами, созданными и приобретенными за 

счет средств бюджета Союзного государства. Также стоит вопрос об 

осуществлении перехода на единые принципы налоговой политики, проводится 

унификация национальных законодательств по вопросам налогообложения. 

Ведется работа по подготовке проекта Налогового кодекса Союзного 

государства. Очевиден прогресс в выработке единой торговой и таможенно-

тарифной политики. Практически унифицированы торговые режимы, 

применяемые в торговле с третьими странами, установлен единый для 

Российской Федерации и Республики Беларусь порядок введения и применения 
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защитных мер при осуществлении внешней торговли, а также единый порядок 

экспортного контроля. Подписаны межправительственные соглашения о 

создании равных условий в области ценовой политики и о расширении 

сотрудничества в газовой отрасли. 

Прежде всего, сотрудничество, которое предусматривает совместное 

осуществление НИОКР и производственных работ, составляет главную основу 

международного инновационного развития. В отличие от торговли товарами, 

научно-техническими знаниями, предоставления услуг, каждый партнер 

самостоятельно осуществляет определенные действия, т.е. для сотрудничества 

характерна совместная деятельность ее участников. Причем действия сторон в 

различных сферах носят взаимозависимый характер. Вместе с тем в российско-

белорусских отношениях существует и ряд серьезных противоречий. Речь идет 

в частности о соотношении политических и экономических факторов 

интеграции. Российская сторона ставит на бесспорное первое место экономику. 

Но, всегда ли политические, исторические, военные, гуманитарные и другие 

факторы обречены на вторые роли в интеграционных процессах? Широко 

известно мнение, что изначально в основе нынешнего Евросоюза лежала идея 

не экономической эффективности, а политического примирения Германии и 

Франции, вражда между которыми стоила Европе миллионов жертв. Принятие 

в ЕС Румынии и Болгарии также представляется политическим актом, 

поскольку данные государства во многом не соответствуют хозяйственным 

критериям к кандидатам в Евросоюз. Таким образом, экономические интересы 

вовсе не единственные и не всегда самые важные факторы в определении 

интеграционные перспектив того или иного объединения. 

Одной из принципиальных трудностей в развитии интеграции между 

Россией и Беларусью считают асимметрию хозяйственных систем двух стран. 

Основным ее показателем, является доля госсектора в ВВП, который в России 

составляет около 30-32%, а в Беларуси – 75-82%. При этом подчеркивается 

громадная разница в демографическом, экономическом и геополитическом 

потенциалах России и Беларуси. По мнению либеральных экспертов, данное 
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обстоятельство предполагает при включении Республики Беларусь в единый 

экономический комплекс на условиях приспособления белорусской социально-

экономической модели к российской, а не наоборот. Почему должна меняться и 

приспосабливаться только Республика Беларусь, а Российская Федерация не 

должна меняться и использовать позитивный опыт своих соседей, если на то 

есть серьезные причины? Особенно удивляет такая позиция в условиях, когда 

под влиянием мирового финансово-воспроизводственного кризиса везде – даже 

в самых развитых рыночных экономиках США, Великобритании, Германии, 

Франции и ряде других стран – существенно укрепляется хозяйственно-

стабилизирующая роль государства, важнейшим критерием его эффективности 

признается способность контролировать состояние «либерального 

финансового пузыря». 

Различия в доле госсектора в ВВП сегодня не могут рассматриваться как 

непреодолимое препятствие в интеграционном строительстве. Об этом 

свидетельствует и зарубежный опыт. К примеру, доля госсектора во Вьетнаме 

гораздо выше, чем в Сингапуре, но о «развале» АСЕАН ничего не слышно. 

Развивая эту тему, хотелось бы отметить, что в последние годы политики и 

ученые все большее внимание уделяют проблеме сохранения и развития 

разнообразия в различных его формах. Спору нет, что в соответствии с 

классическими законами интеграции легче объединяться странам, которые 

близки по структуре хозяйства и методам экономической деятельности. Но 

международный опыт показывает, что интеграционные союзы во многих 

случаях достаточно эффективно функционируют и при наличии серьезных 

структурных асимметрий между государствами-участниками. Об этом 

свидетельствует, например, взаимодействие США и Мексики в рамках 

объединения НАФТА. Между ними имеется множество проблем, но в этом нет 

ничего удивительного: путь интеграции тернист везде, поскольку 

национальные интересы стран-участниц еще долго будут играть важнейшую 

роль в их развитии. 
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Итак, показатель доли госсектора не столь однозначен в оценке 

эффективности национальных хозяйств и дальнейших интеграционных 

перспектив, как это может представляться. В то же время сегодня разработаны 

и другие индексы, которые широко используются в практике международных 

сравнений. Возьмем, например, весьма распространенный на Западе показатель 

простоты ведения бизнеса (Doing Business), который разрабатывается 

специалистами Всемирного банка. В рамках этого индекса оценивается 

возможность открыть новый бизнес, получить лицензию, уровень защиты 

инвестиций, возможность получить кредит, степень торгового протекционизма, 

характер режима налогообложения, условия найма рабочей силы и прочее. Так 

вот, в рейтинге 2013 года Республика Беларусь занимает 58-е место, в то время 

как Российская Федерация – всего лишь 112-е. Эти выразительные данные 

находятся в очевидном противоречии с характеристикой Беларуси как «самой 

отсталой в Европе модели экономики». В том же рейтинге Республика 

Казахстан находится на 49-м месте. На рисунке 2.3 представлен 

международный рейтинг «Doing Business». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Международный рейтинг «Doing Business» 

для государств-членов Таможенного союза и ЕЭП в 2012-2013 гг. 
Источник: составлено автором по данным официального сайта «Doing Business». 

Режим доступа: http://russian.doingbusiness.org/  
 

Если посмотреть на союзное объединение не с сугубо экономической 

точки зрения, а несколько шире, то здесь белорусская социальная система во 

многих отношениях выглядит предпочтительнее российской. ООН ежегодно 

http://russian.doingbusiness.org/
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составляет так называемый «Индекс человеческого развития», в котором 

учитываются ожидаемая продолжительность жизни, уровень образования 

населения и уровень дохода на душу населения. В Индексе за 2014 год Россия 

находится на 57-м месте, в то время как Беларусь выше на четыре ступеньки на 

53-м. Децильный коэффициент, т.е. соотношение 10% беднейших и 10% 

богатейших людей страны, в Республике Беларусь составляет 1 к 4, в то время в 

Российской Федерации превышает 1 к 20. Эти данные подтверждаются и 

международными финансовыми организациями. В Беларуси коэффициент 

ДЖИНИ (отражает среднестатистические доходы населения) составляет 27,9 

(на уровне Бельгии и Германии), а в России – 42,3 (рядом с Кенией и Бурунди). 

Но разве можно забыть, например, о Чернобыльской катастрофе, в 

которой белорусский народ не повинен ни на йоту и, тем не менее, вынужден 

нести тяжелое бремя забот, тратить значительную часть своего бюджета на 

ликвидацию последствий аварии? Какую-то часть этих расходов удается 

покрыть за счет России в рамках бюджета Союзного государства, но основные 

средства идут из белорусского бюджета. Конечно, суммы субсидирования со 

стороны Российской Федерации весьма значительны. В свое время в интервью 

белорусским СМИ Президент России подчеркнул: «По подсчету экспертов, за 

вот этот период (имеется в виду период с 1991 г. по настоящее время) торговли 

нашим природным газом, нефтью и некоторыми другими сырьевыми 

источниками с Беларусью общий объем преференций, который был 

предоставлен экономике Беларуси, составил около 50 миллиардов долларов». 

Однако, это свидетельство тесной, стратегически обоснованной взаимоувязки 

хозяйственных комплексов России и Беларуси. 

Огромную роль в расширении инновационного взаимодействия двух 

стран играет межрегиональное сотрудничество субъектов Российской 

Федерации и областей Республики Беларусь. Парламентское Собрание Союза 

России и Беларуси активно взаимодействует с представителями местных 

органов власти, научных кругов, бизнес-сообщества двух стран. Ежегодно 

организуются заседания постоянно действующего семинара по актуальным 

вопросам строительства Союзного государства. В рамках проведения этих 
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мероприятий Союзные парламентарии побывали более чем в 30 субъектах 

Российской Федерации и Республики Беларусь. Благодаря подобной практике 

идеи Союзного строительства находят понимание и поддержку на 

региональном уровне, вовлекая новых людей в процесс интеграции и 

инновационного сотрудничества. Предприниматели и представители деловых 

кругов занимают активную позицию в этом деле. Так, на региональном уровне 

заключено и действует более 300 соглашений и протоколов, а также 

инновационных программ по экономическому развитию. 

Сегодня, спустя столько лет после начала объединительного процесса, 

представляется возможным взвесить и правильно оценить важность 

проведенной работы по строительству Союзного государства. Российская 

Федерация и Республика Беларусь прошли тот рубеж, когда поворачивать 

обратно, бросать начатое уже не имеет смысла, важно добиться поставленной 

цели – создать уникальное интеграционное объединение двух независимых 

государств с единым правовым полем, единой границей, единой армией, 

единой валютой. 

Союзное государство России и Беларуси остается одним из самых 

перспективных проектов на постсоветском пространстве. Активная работа 

новых интеграционных образований в сфере экономических отношений 

позволит Союзному государству сосредоточить свою деятельность на решении 

вопросов в области социальной и внешней политики, на укреплении обороны и 

безопасности, а также расширении инновационного межрегионального 

сотрудничества. 

2.2. ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИХ 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Развитию торгово-экономического и инновационного сотрудничества 

между Российской Федерацией и Республикой Беларусь изначально 

придавалось особое значение. Причиной постановки экономических вопросов в 

качестве ключевых при разработке учредительных документов Союзного 

государства послужил не только успешный общемировой опыт осуществления 
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экономической интеграции, но в первую очередь диктовалась потребность двух 

стран по скорейшему преодолению экономического кризиса, создание 

наилучших условий для устойчивого экономического роста, поддержание 

стабильной платежной системы. 

В декларации «О дальнейшем единении России и Беларуси» от 

25 декабря 1998 года отмечалось следующее: «Обеспечен значительный 

прирост взаимной торговли, осуществляется целый ряд крупномасштабных 

совместных программ и проектов, что позволяет сохранять и наращивать 

промышленный и научно-технический потенциал, создавать новые рабочие 

места, более эффективно решать социальные вопросы». Вместе с тем авторами 

Декларации констатировалось, что «возможности объединения экономического 

и духовного потенциала наших стран используются далеко не полностью». 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь были приняты 

Программы инновационного развития, главной задачей которых является 

поэтапное построение Инновационной системы как институциональной модели 

генерации, распространения и использования знаний, их воплощения в новых 

продуктах, технологиях, услугах во всех сферах жизни общества. В качестве 

ключевых элементов инновационных программ выделяются 3 основных блока: 

Блок 1. Создание базовых компонентов и институциональных структур 

Инновационной системы, укрепление связи науки, образования, производства и 

рынка в инновационном процессе; создание рынка научно-технической 

продукции; налаживание механизмов коммерциализации нововведений, 

включая объекты интеллектуальной собственности; усиление инновационной 

конкуренции и роли инноваций как основного катализатора инвестиций; 

обеспечение концентрации финансовых и кадровых ресурсов на приоритетных 

направлениях инновационного развития отраслей и регионов; удовлетворение 

спроса реального сектора экономики на инновации. 

Блок 2. Активизация инновационного развития национальной экономики, 

концентрация усилий на разработке и внедрении новых конкурентоспособных 

видов продукции, новейших ресурсосберегающих и экологически чистых 

технологий, более эффективных форм организации производства и труда; 
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расширение инфраструктуры инновационной деятельности; увеличение 

финансовых затрат на исследования и разработки за счет всех источников в 2,5-

3 раза; увеличения до 18-20% выпуска новой продукции в промышленности, до 

70% удельного веса сертифицированной по международным стандартам 

промышленной продукции. 

Блок 3. Проведение модернизации экономики на основе технологических 

инноваций в соответствии с потребностями внутреннего и внешнего рынков; 

завершение расширения и реконструкции, реструктуризации важнейших 

экспортоориентированных и импортозамещающих производств, а также 

традиционных жизненно важных объектов национальной экономики на основе 

внедрения современных технологий и техники; создание новых предприятий и 

производств по выпуску наукоемкой продукции, обеспечивающих прирост 

новой и инновационной продукции, экспорта, импортозамещения, выпуск 

сертифицированной продукции по международным стандартам. 

Совершенно очевидно, что в условиях активно развивающихся процессов 

глобализации ни одна страна не может в одиночку успешно осуществлять 

переход к инновационной модели развития, будучи в изоляции от остального 

мира, в равной степени это может относиться и к Российской Федерации, и 

Республики Беларусь. Главная здесь проблема состоит в том, что слишком 

большим является объем финансовых вложений, требуемых для проведения 

исследований и научно-технических разработок. Поэтому, при общей схожести 

решаемых задач, научно-техническая интеграция служит действенным 

механизмом экономии государственных и корпоративных средств. 

В складывающейся ситуации одним из способом противостоять все более 

серьезной глобальной конкуренции на мировых рынках для России и Беларуси 

является ускоренное внедрение в национальные производства новейших 

научно-технических достижений, опережающее развитие наукоемких 

производств, создание условий повышения эффективности инновационных 

процессов, формирование действенных национальных инновационных систем, 

а это требует проведения скоординированной инновационной политики, 

разрабатываемой и реализуемой в рамках Союзного государства. 
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В таком случае базовым принципом, на котором необходимо строить 

межгосударственную инновационную политику может стать обусловленная 

взаимодополняемость проводимых в обеих странах исследований и разработок. 

С одной стороны, белорусская наука по объективным причинам не может 

должным образом обеспечить критической интеллектуальной массы по 

широкому спектру исследований. С другой – для Российской Федерации 

остаются крайне интересными ее потенциальные возможности в вопросе 

достижения совместных стратегических целей по инновационному развитию 

экономики и занятие ведущих позиций на локальных сегментах мирового 

рынка. Отсюда закономерно следует, что во избежание неэффективного, с 

точки зрения затрат Союзного государства, дублирования проводимых в 

странах исследований и разработок целесообразно плановым порядком 

разделить сферы их научно-технической специализации. 

Безусловно, программы Союзного государства в политической, 

экономической, социальной и научно-технической сферах являются одним из 

значимых инструментов экономической интеграции, которые направлены на 

осуществление скоординированных действий по совместному решению 

наиважнейших проблем, представляющих взаимный интерес. Практика их 

формирования и выполнения с каждым годом значительно совершенствуется. 

В военно-техническом сотрудничестве, как и во взаимодействии других 

силовых ведомств, Российская Федерация и Республика Беларусь продвинулись 

дальше всего, сотрудничество осуществляется в интересах обеспечения 

военной безопасности Союзного государства и направлено на поддержание 

необходимого военного потенциала, качественную подготовку вооруженных 

сил, планирование и организацию совместных мер по предотвращению военной 

угрозы и отражению агрессии на общем оборонном пространстве как на 

двусторонней основе в рамках Договора о создании Союзного государства, так 

и на многосторонней – форматах Организации Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ) и СНГ. Основные направления военно-технического 

сотрудничества включают: развитие нормативной правовой базы; обеспечение 
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функционирования региональной группировки совместных войск (сил) 

Республики Беларусь и Российской Федерации; военно-техническое 

сотрудничество в производстве вооружения и техники; сотрудничество в 

области ПВО; совместная военно-научная деятельность; сотрудничество по 

вопросам выполнения обязательств в области международного контроля над 

вооружениями; обучение российских и белорусских военнослужащих в военно-

учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства обороны Республики Беларусь. 

В соответствии с ежегодными планами совместных мероприятий по 

обеспечению функционирования региональной группировки войск (сил) 

проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки 

различного уровня. Российские и белорусские подразделения, соединения и 

воинские части, органы военного управления регулярно принимают участие в 

совместных учениях и тренировках на территориях двух государств. 

Совместные оперативно-стратегические учения «Запад-2009» и 

«Запад-2013» в рамках Союзного государства России и Беларуси стали самыми 

масштабными по привлекаемым силам и средствам из состава совместной 

российско-белорусской группировки войск. И политики и эксперты 

единодушны в одном: на такой высокий уровень практического взаимодействия 

в военной сфере Российская Федерация и Республика Беларусь 

вышли впервые. Одна из приоритетных Союзных программ в этой сфере – 

обустройство наших внешних границ сегодня успешно реализована. Комиссия 

Парламентского Собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью 

продолжает развивать и углублять сотрудничество стран в вопросах обороны, 

военном строительстве, в охране правопорядка и рубежей Союзного 

государства. Не упуская из виду приоритетные направления, стараясь 

отслеживать все составляющие национальной безопасности. 

Как отмечается в современных исследованиях, региональные 

экономические объединения (АТЭС, ШОС, ЕврАзЭС и т.п.), участниками 

которых являются Россия и Беларусь, динамично развиваются и их роль в 
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дальнейшем только будет возрастать
34

. С точки зрения процессов глобального 

регулирования такой эффект объясняется большой управляемостью малых 

подсистем. Психологический и политический эффект ожидания расширения 

границ или даже их отсутствия, делает экономических агентов в такой 

ситуации априори готовыми к реализации наднациональных требований и, как 

результат – достаточно высокий уровень исполняемости регулирующих мер 

региональных организаций. С точки зрения экономической теории данная 

тенденция также вполне объяснима и связана с благоприятными проявлениями 

эффекта масштаба и расширения потребительского выбора, в случае создания 

большого регионального рынка без внутренних барьеров для движения товаров 

и услуг
35

. В отечественной и зарубежной литературе довольно часто 

региональное сотрудничество противопоставляется многосторонним 

механизмам. В то же время многосторонние соглашения, создав базовые 

основы сотрудничества, как раз создали среду для более продвинутых 

договоренностей в рамках региональных торговых соглашений. 

Экономический кризис 2008-2009 годов показал
36

, с одной стороны, 

значение наднациональных механизмов для стабилизации положения в 

трудных экономических условиях, а с другой стороны, выявилась и 

необходимость дальнейшего укрепления таких механизмов. Прежде всего, 

многосторонних, так как в кризисные периоды они испытывают довольно 

сильное давление из-за роста риска односторонних действий. Все большее 

влияние приобретают международные объединения государств, имеющие 

целью как раз формирование пакета договоренностей и/или обязательств как 

«ripostes» на возмущения глобальных экономических и социальных полей
37

. 

Нобелевский лауреат по экономике Д. Стиглиц в «Project Syndicate» 

подчеркивает неотвратимость принятия более строгих правил 

                                                             
34

 Глобальное экономическое регулирование: учеб. / Под ред. проф. В.Н. Зуева. – М.: Магистр, 2011. – 574 с. 
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 Krugman P. Scale Economies, Product Differentiation and the Pattern of Trade // American Economic review, 1980, 

vol. 70, P. 950-959. 
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 Антонов В.А. Глобальные валютные потрясения и теоретические соображения по совершенствованию 

регулирования финансовой системы РФ / В.А. Антонов // Торгпредство. – 2007. – N2. – С. 16-21. 
37

 Данильцев А.В., Глазатова М.К.. Международные организации: некоторые проблемы устойчивости и 

развития / М.К. Глазатова, А.В. Данильцев // Вестник университета. – 2013. – N 9. – С. 226-234. 
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наднационального регулирования: «За 25 лет мы прошли путь от мира, в 

котором доминировали две сверхдержавы, к миру с доминированием одной, а 

теперь и вовсе – миру без лидеров, мультиполярному миру. Хотя мы можем 

говорить о G7, или G8, или G20, гораздо более точное описание – G0. Так что 

нам придется научиться жить и процветать в этом новом мире»
38

. 

Проблема принятия многостороннего регулирования основывается, в 

сущности, на необходимости отказаться регулировать «под себя» в пользу 

формирования совместных действий по предотвращению рисков и угроз. 

Причем, если в случае явных общих угроз договоренности могут быть все же 

достигнуты даже в достаточно короткие сроки, то в отношении действий, 

которые потенциально могут быть связаны с «бременем» выполнения 

обязательств – на первый план выходят краткосрочные экономические выгоды, 

а не оценка возможных долговременных негативных последствий
39

. 

Поэтому управляемость в условиях достижения стабилизации является 

критичным фактором, что выражается в активировании деятельности более 

мобильных и действенных организаций. Как отметил Д. Стиглиц, примером 

может служить работа группы двадцати в сравнении с деятельностью МВФ, 

состоящего из 185 стран-участниц. Формат работы «двадцатки» оказался 

достаточно оперативным механизмом разрешения проблем в условиях кризиса. 

Причем ранее «восьмерка» пыталась играть практически такую же роль в 

кризисных условиях 70-х годов, фактически оказавшись более эффективным 

механизмом по сравнению с системой организаций ООН в силу высокой 

степени исполняемости решений и их сильного воздействия в целом на 

повышение управляемости мировой экономикой. 

Взаимная торговля товарами национального происхождения является 

объективным показателем уровня экономического интеграционного сближения, 

взаимодополняемости современных экономик. Стоит отметить, что общий 

объем взаимного российско-белорусского товарооборота ежегодно возрастает 
                                                             
38
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(рисунок 2.4). Если в 1999 году, когда стороны подписали Договор о создании 

Союзного государства России и Беларуси, этот показатель составлял менее 

7 млрд. долл. США, то по итогам 2011 года он достиг рекордной величины 

взаимной торговли – 39,4 млрд. долл. США, увеличившись на 40,7% по 

сравнению с 2010 годом. А в 2012 году и вовсе превысил рубеж в 40 млрд. 

долл. США и составил 43,8 млрд. долл. США. И только в 2009 и 2010 годах в 

результате мирового финансово-экономического кризиса, он снижался 

соответственно до 23,4 и 28,0 млрд. долл. США. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Динамика объемов внешней торговли 

Российской Федерации и Республики Беларусь, млрд. долл. США 
Источник: Официальный сайт Министерства статистики и анализа Республики Беларусь. 

Режим доступа: http://belstat.gov.by/ 
 

В кооперации и взаимной интеграции предприятий, по некоторым 

подсчетам, сегодня задействовано как в рамках Союзных программ и 

мероприятий, так и на уровне межрегионального сотрудничества России и 

Беларуси порядка 28 тыс. предприятий, на которых работают свыше 5 млн. 

человек. В качестве примера можно привести Минский тракторный завод. На 

его конвейер поставляют продукцию 187 предприятий Российской Федерации, 

а он в свою очередь является поставщиком комплектующих для 126 российских 

производителей. 

Большие перспективы имеет объединение обрабатывающих предприятий 

Республики Беларусь с организациями добывающих отраслей Российской 

http://belstat.gov.by/
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Федерации. В Беларуси находятся два крупных нефтеперерабатывающих 

завода (в Новополоцке и Мозыре), это увеличивает возможности Союзного 

государства России и Беларуси по самостоятельной переработке сырой нефти в 

более дорогостоящие нефтепродукты. 

Торгово-экономическое сотрудничество между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь принесло взаимные выгоды и выступает платформой для 

развития отношений по многим направлениям. Ежегодно увеличивающаяся 

внешняя торговля между двумя странами – является свидетельством 

продуктивности процесса экономической интеграции и развития 

инновационного сотрудничества. Учитывая важность торгово-экономического 

и инновационного сотрудничества, вопросы, связанные с внешней торговлей 

постоянно находятся в поле зрения органов Союзного государства. Ежегодно 

итоги торгово-экономического сотрудничества рассматриваются на заседаниях 

Совета Министров Союзного государства и Высшего Государственного Совета 

Союзного государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Динамика экспорта и импорта Российской Федерации и 

Республики Беларусь в 1995-2013 гг., млн. долл. США 
Источник: Официальный сайт Министерства статистики и анализа Республики Беларусь. 

Режим доступа: http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/ftrade1.php/ 

http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/ftrade1.php/
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При взаимозависимости и взаимодополняемости экономик Российской 

Федерации и Республики Беларусь чрезвычайно важным остается сохранение 

совокупного, емкого межстранового рынка, развития современной 

инфраструктуры, возможности проведения согласованной 

внешнеэкономической политики. Динамика экспорта и импорта Российской 

Федерации и Республики Беларусь приведена на рисунке 2.5. 

В экспорте из Российской Федерации в Республику Беларусь в основном 

преобладают: нефть сырая, природный и сжиженный газ, отходы и лом черных 

металлов, легковые автомобили, электроэнергия, двигатели внутреннего 

сгорания, телевизоры, видеомониторы и видеопроекторы, прокат плоский из 

железа или нелегированной стали горячекатаный. 

Таблица 2.1 

Экспорт основных товарных групп из Российской Федерации 

в Республику Беларусь в 2000-2012 гг., млн. долл. США 

Товарная группа 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Продовольственные 

товары, сельхозсырье 

354,3 610,9 908,9 686,1 684,5 615,9 932,6 

Минеральные 

продукты 

2 605,1 5 546,8 14 083,7 11 301,6 10 543,3 16 629,3 17 410,3 

Продукты химической 

промышленности, 

каучук 

590,2 778,1 1 776,8 1 141,1 1 609,5 1 759,6 2 030,2 

Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из 

них 

33,7 46,5 51,6 34,3 45,4 55,9 107,6 

Древесина и древесно-

бумажные изделия 

184,5 196,7 406,9 268,7 344,5 335,3 379,1 

Текстиль и 

текстильные изделия, 

обувь 

161,0 314,6 388,9 325,6 353,9 359,4 469,4 

Металлы и изделия из 

них 

771,8 1 325,5 3 099,1 1 461,2 2 400,1 2 868,6 2 944,1 

Машины, 

оборудование и 

транспортные 

средства 

627,9 1 028,5 2 224,4 1 137,0 1 623,2 1 923,5 2 747,5 

Другие товары 276,3 270,6 567,0 370,6 476,1 382,7 530,1 

Всего 5 604,8 10 118,2 23 507,3 16 726,2 18 080,5 24 930,2 27 550,9 
 

Источник: Беларусь и Россия. 2013: Стат.сб. / Росстат, Белстат, Постоянный Комитет 

Союзного государства. – М., Росстат, 2013. С. 126. 
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Экспорт основных товарных групп из Российской Федерации в 

Республику Беларусь в 2000-2012 гг. представлен в таблице 2.1. В 

приложении 2 представлена структура экспорта важнейших товаров 

Российской Федерации в Республику Беларусь в 2009-2012 гг. 

Основу российского импорта из Республики Беларусь в основном 

составляют: нефтепродукты, молоко и сливки (сгущенные, несгущенные и 

сухие), автомобили грузовые, сыры и творог, тракторы и седельные тягачи, 

говядина, мебель (включая медицинскую), масло сливочное, тара 

пластмассовая, сахар, станки токарные, прутки из железа или нелегированной 

стали горячекатаные, мясо домашней птицы, сельскохозяйственная техника, 

шины, части и принадлежности для автомобилей и тракторов, колбасы и 

аналогичные продукты из мяса. 

Таблица 2.2 

Импорт основных товарных групп из Республики Беларусь 

в Российскую Федерацию в 2000-2012 гг., млн. долл. США 

Товарная группа 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Продовольственные 

товары, сельхозсырье 

403,3 1 132,1 1 836,9 1 741,0 2 690,0 3 250,8 3 975,5 

Минеральные продукты 78,2 72,4 124,9 92,2 123,3 215,4 470,5 

Продукты химической 

промышленности, 

каучук 

451,0 472,9 918,3 760,3 1 069,5 1 629,5 1 874,9 

Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из 

них 

37,0 30,8 42,5 28,3 30,8 41,5 75,0 

Древесина и древесно-

бумажные изделия 

155,9 205,3 323,0 203,4 256,2 328,3 325,6 

Текстиль и текстильные 

изделия, обувь 

539,1 559,8 849,6 677,8 920,2 1 061,4 1 173,9 

Металлы и изделия из 

них 

253,0 561,3 1 147,8 552,7 831,3 1 153,0 1 321,0 

Машины, оборудование 

и транспортные средства 

1 376,1 2 091,6 4 192,6 1 990,7 3 144,4 6 132,4 6 180,1 

Другие товары 416,5 589,6 1 116,3 672,0 888,0 696,3 912,4 

Всего 3 710,1 5 715,8 10 551,9 6 718,4 9 953,7 14 508,6 16 308,9 
 

Источник: Беларусь и Россия. 2013: Стат.сб. / Росстат, Белстат, Постоянный Комитет 

Союзного государства. – М., Росстат, 2013. С. 123. 
 

Импорт основных товарных групп из Республики Беларусь в 

Российскую Федерацию в 2000-2012 гг. представлен в таблице 2.2. 
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В приложении 3 приведена структура импорта Российской Федерации 

важнейших товаров Республики Беларусь в 2009-2012 гг. 

Одной из главных форм инновационной деятельности в торгово-

экономической сфере на протяжении всей истории двусторонних отношений 

является сотрудничество регионов Российской Федерации и Республики 

Беларусь. Если в конце 90-х гг. прошлого столетия стабильные экономические 

связи Беларусь имела только с несколькими российскими регионами, то в 

настоящее время в двустороннем экономическом сотрудничестве участвуют 

практически все российские и белорусские регионы. Сотрудничество регионов 

двух стран относится к приоритетным направлениям российско-белорусского 

взаимодействия и служит фундаментом торгово-экономических, научно-

технических, инновационных, а также социально-культурных отношений. 

Договорно-правовая база двухстороннего сотрудничества регионов 

Российской Федерации и Республики Беларусь включает более 250 договоров, 

соглашений, протоколов, программ и планов мероприятий. Большая часть 

документов направлена на дальнейшее развитие отношений между двумя 

странами и активизацию взаимодействия по различным направлениям, в том 

числе и инновационным, при этом деловые контакты выстраиваются на 

плановой долгосрочной основе и учитывают тенденции современного 

мирового рынка. 

Главная цель укрепления торгово-экономического взаимодействия, 

обозначенная сторонами в этих документах, – содействие стабильному 

развитию российских и белорусских регионов. В первую очередь посредством 

удовлетворения их потребностей в различных инновационных товарах и 

услугах с учетом интересов обеих сторон в долгосрочной перспективе. Поэтому 

составлению подобных планов предшествует тщательная подготовка, большая 

часть документов имеют практический характер и направлены на укрепление 

взаимодействия по основным направлениям, таким как: 

– наращивание объемов взаимных поставок инновационных товаров; 

– расширение товаропроводящей сети; 
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– укрепление производственной кооперации в сфере инноваций; 

– создание сборочных инновационных производств; 

– рациональное использование природных ресурсов; 

– инновационное развитие сельского хозяйства; 

– улучшение транспортного сообщения между регионами; 

– реализация инфраструктурных проектов; 

– совершенствование информационного обмена между организациями, 

участвующими в осуществлении совместных планов; 

– проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

и обучающих программ. 

Большое значение для практического осуществления проектов и планов, 

указанных в документах, имеют действующие советы делового сотрудничества, 

совместные комиссии и рабочие группы по развитию торгово-экономического 

и инновационного сотрудничества. В настоящее время в целях содействия 

развитию взаимных контактов созданы советы делового сотрудничества с 

городами федерального значения Москвой и Санкт-Петербургом, 

Нижегородской, Свердловской и Новосибирской областями. Эффективной 

формой регулирования двусторонних отношений являются совместные рабочие 

группы по сотрудничеству с Московской, Ленинградской, Вологодской, 

Брянской, Курской, Ростовской и Амурской областями, Чувашской 

Республикой и Республикой Башкортостан, а также Российско-Белорусский 

Совет по долгосрочному сотрудничеству областей, министерств, органов 

государственного управления с Калининградской областью. 

Важным звеном в региональном взаимодействии является Посольство 

Республики Беларусь в Российской Федерации (г. Москва) и 11 его отделений 

(в городах Нижний Новгород, Новосибирск, Уфа, Казань, Калининград, 

Красноярск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Хабаровск, Ростов-на-Дону, 

Смоленск). Такая деятельность способствует оперативному решению вопросов 

двусторонних торгово-экономических отношений с курируемыми субъектами 

Российской Федерации. 
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Свои постоянные представительства в Республике Беларусь имеют 

следующие регионы Российской Федерации – Краснодарский край, Республика 

Дагестан и Ингушетия, Нижегородская область, г. Москва. Открыто в Беларуси 

и представительство Межрегиональной ассоциации экономического 

взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение», 

объединяющей 19 регионов Сибирского и Уральского федеральных округов. 

Результат создания такой системы взаимодействия на уровне субъектов 

хозяйствования, органов административно-территориального управления и 

органов государственного управления двух стран – стабильный рост взаимного 

товарооборота между двумя странами. Особенно активно взаимовыгодное 

инновационное сотрудничество и партнерские отношения регионов России и 

Беларуси развиваются в машиностроении, нефтехимии, энергетике и 

транспорте, строительстве, агропромышленном комплексе. При этом такое 

сотрудничество уже не ограничивается только товарообменными операциями – 

активно развивается промышленная кооперация, создаются совместные 

сборочные производства на территории двух стран с участием российского и 

белорусского капиталов, что, в свою очередь, способствует созданию объектов 

сопутствующей инфраструктуры и обеспечивает занятость населения. 

Отдельным направлением инновационного сотрудничества является 

обмен разработками и технологиями производства сельскохозяйственной 

продукции. Руководители российских регионов проявляют интерес к успехам 

аграриев с точки зрения использования белорусского опыта в развитии 

сельского хозяйства в Российской Федерации. Из Беларуси осуществляются 

поставки, главным образом, продукции машиностроения и сельского хозяйства. 

В свою очередь, белорусская промышленность широко использует материалы и 

комплектующие российских партнеров. 

Данные о товарообороте двух стран в разрезе федеральных округов и 

регионов Российской Федерации представлены в таблице 2.3. Более детальная 

информация по распределению экспорта и импорта Российской Федерации и 

Республики Беларусь по российским федеральным округам, областям и 
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городам федерального значения представлена в приложениях 4 и 5. Экспорт и 

импорт Российской Федерации с Республикой Беларусь в разрезе федеральных 

округов представлен на рисунке 2.6 и на рисунке 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.6. Экспорт Российской Федерации в Республику Беларусь 

в разрезе федеральных округов в 2012 г. 
Источник: составлено автором по материалам официального сайта Министерства 

иностранных дел Республики Беларусь. Режим доступа: http://www.mfa.gov.by/upload/ 

cooperation_with_russian_regions_2012.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Импорт Российской Федерации из Республики Беларусь 

в разрезе федеральных округов в 2012 г. 
Источник: составлено автором по материалам официального сайта Министерства 

иностранных дел Республики Беларусь. Режим доступа: http://www.mfa.gov.by/upload/ 

cooperation_with_russian_regions_2012.pdf 

http://www.mfa.gov.by/upload/cooperation_with_russian_regions_2012.pdf
http://www.mfa.gov.by/upload/cooperation_with_russian_regions_2012.pdf
http://www.mfa.gov.by/upload/cooperation_with_russian_regions_2012.pdf
http://www.mfa.gov.by/upload/cooperation_with_russian_regions_2012.pdf
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Таблица 2.3 

Данные о товарообороте федеральных округов 

Российской Федерации и Республики Беларусь 

Показатель 

Тыс. долл. США, в текущих 

ценах 
2012 г. в % к 

2011 г. 

Удельный вес в общем 

объеме, % 
Место 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 2012 

Российская Федерация 

Оборот 39 991 616,0 43 824 538,6 109,6 100,0 100,0   

Экспорт 25 482 972,9 27 540 845,7 108,1 100,0 100,0   

Импорт 14 508 643,1 16 283 692,9 112,2 100,0 100,0   

Сальдо 10 974 329,8 11 257 152,8      

Центральный федеральный округ 

Оборот 12 708 796,3 15 978 568,4 125,7 31,8 36,5 2 1 

Экспорт 5 070 070,6 6 623 990,4 130,6 19,9 24,1 2 3 

Импорт 7 638 725,7 9 354 578,0 122,5 52,6 57,4 1 1 

Сальдо – 2 568 655,1 – 2 730 587,6      

Северо-Западный федеральный округ 

Оборот 3 906 673,8 3 693 615,9 94,5 9,8 8,4 4 4 

Экспорт 2 262 513,1 1 772 855,9 78,4 8,9 6,4 4 4 

Импорт 1 644 160,7 1 920 760,0 116,8 11,3 11,8 2 2 

Сальдо 618 352,4 – 147 904,1      

Южный федеральный округ 

Оборот 782 614,4 1 219 995,8 155,9 2,0 2,8 6 6 

Экспорт 272 261,5 608 461,0 223,5 1,1 2,2 6 5 

Импорт 510 352,9 611 534,8 119,8 3,5 3,8 5 5 

Сальдо – 238 091,4 – 3 073,8      

Северо-Кавказский федеральный округ 

Оборот 295 280,4 304 530,5 103,1 0,7 0,7 7 7 

Экспорт 86 464,3 77 149,2 89,2 0,3 0,3 7 7 

Импорт 208 816,1 227 381,3 108,9 1,4 1,4 7 7 

Сальдо – 122 351,8 – 150 232,1      

Приволжский федеральный округ 

Оборот 6 407 895,0 8 228 468,2 128,4 16,0 18,8 3 3 

Экспорт 4 885 628,4 6 638 973,5 135,9 19,2 24,1 3 2 

Импорт 1 522 266,6 1 589 494,7 104,4 10,5 9,8 3 3 

Сальдо 3 363 361,8 5 049 478,8      

Уральский федеральный округ 

Оборот 12 865 532,1 11 763 314,3 91,4 32,2 26,8 1 2 

Экспорт 12 410 086,1 11 183 136,0 90,1 48,7 40,6 1 1 

Импорт 455 446,0 580 178,3 127,4 3,1 3,6 6 6 

Сальдо 11 954 640,1 10 602 957,7      

Сибирский федеральный округ 

Оборот 1 304 467,1 1 438 895,2 110,3 3,3 3,3 5 5 

Экспорт 334 014,6 425 304,5 127,3 1,3 1,5 5 6 

Импорт 970 452,5 1 013 590,7 104,4 6,7 6,2 4 4 

Сальдо – 636 437,9 – 588 286,2      

Дальневосточный федеральный округ 

Оборот 109 206,0 168 714,5 154,5 0,3 0,4 8 8 

Экспорт 1 028,3 7 940,4 в 7,7 р. 0,0 0,0 8 8 

Импорт 108 177,7 160 774,1 148,6 0,7 1,0 8 8 

Сальдо – 107 149,4 – 152 833,7      

Источник: составлено автором по материалам официального сайта Министерства 

иностранных дел Республики Беларусь. Режим доступа: http://www.mfa.gov.by/upload/ 

cooperation_with_russian_regions_2012.pdf 

http://www.mfa.gov.by/upload/cooperation_with_russian_regions_2012.pdf
http://www.mfa.gov.by/upload/cooperation_with_russian_regions_2012.pdf
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Наряду с Московской и Тюменской областями, г. Москва относится к 

числу ведущих торговых партнеров Республики Беларусь среди регионов 

Российской Федерации. Доля Москвы в общем объеме белорусского экспорта в 

Россию в 2013 году составила 19,3%, здесь расположено свыше 70 субъектов 

товаропроводящей сети и представительств ведущих белорусских 

товаропроизводителей с белорусским капиталом. В таблице 2.4 приведена 

динамика товарооборота Москвы с Республикой Беларусь. 

Таблица 2.4 

Динамика товарооборота Москвы 

с Республикой Беларусь в 2011-2013 гг. 
(млн. долл. США) 

Показатель 2011 год 2012 год 2013 год 2013 г. в % к 2012 г. 

Оборот 4 301,4 4 918,9 5 191,9 105,6 

Экспорт 1 501,4 1 656,1 1 794,1 108,3 

Импорт 2 799,9 3 262,7 3 397,8 104,1 

Сальдо – 1 298,5 – 1 606,6 – 1 603,7  
 

Источник: составлено автором по материалам официального сайта Посольства Республики 

Беларусь в Российской Федерации (г. Москва). Режим доступа: http://embassybel.ru/belarus-

russia-relations/Moscow/  
 

Традиционно Москвой в Республику Беларусь поставляются 

энергоносители (нефть и нефтепродукты, электроэнергия), различные профили 

металла, провода электрические, легковые автомобили и оборудование, одежда 

и изделия из кожи. В свою очередь, основу импорта Москвы из Республики 

Беларусь преимущественно составляют – мясо охлажденное или замороженное, 

сыры и творог, обувь, сливочное масло, механические устройства, 

электрические машины и оборудование, прутки из железа и нелегированной 

стали, тракторы, грузовые автомобили. 

Также стоит отметить, что Московская область на протяжении 

длительного периода времени является одним из ключевых торговых партнеров 

Республики Беларусь среди регионов Российской Федерации. Двустороннее 

сотрудничество носит стабильный поступательный характер. В настоящее 

время на территории Московской области действует 12 субъектов 

товаропроводящей сети белорусских товаропроизводителей с белорусским 

капиталом. Наиболее известными из них являются торговые дома Минского 

http://embassybel.ru/belarus-russia-relations/Moscow/
http://embassybel.ru/belarus-russia-relations/Moscow/


88 

тракторного завода (в г. Домодедово), Минского моторного завода 

(в г. Ногинске) и ОАО «БАТЭ» (в г. Красногорске). А примерами развития 

торгово-экономического и инновационного сотрудничества могут быть 

следующие предприятия: 

– ОАО «МАЗ» и ОАО «Бобруйскагромаш» во взаимодействии с 

ЗАО «ТехноКомплекс-ТМ» (г. Мытищи) организовали функционирование в 

Московской области сборочных производств по выпуску соответствующей 

самосвальной и сельскохозяйственной техники (соответственно на базе шасси 

«МАЗ» и на основе машинокомплектов ОАО «Бобруйскагромаш»). 

– ОАО «Минский моторный завод» осуществляет совместные работы с 

ОАО «Ногинский завод топливной аппаратуры» по созданию комплексной 

системы впрыска топлива под электронным управлением. 

– РУП завод «Могилевлифтмаш» и ОАО «Щербинский 

лифтостроительный завод» поддерживают кооперационные связи по 

производству и взаимным поставкам лифтового оборудования. 

Доля Московской области в общем объеме белорусского экспорта в 

Российскую Федерацию в 2013 году была порядка 18,5%. Основу экспорта 

в Республику Беларусь составляют поставки отходов и лома черных металлов; 

мониторов и проекторов; уголков, фасонных и специальных профилей из 

нелегированной стали; проката плоского из железа; проката плоского 

из нелегированной стали горячекатаного; шоколада и прочих продуктов, 

содержащих какао; моторных железнодорожных и трамвайных вагонов. 

В свою очередь, основу белорусского импорта в Московскую область 

составляют – поставки молока и сливок сгущенных; сыров и творога; говядины 

свежей или охлажденной; тракторов; свинины свежей; сливочного масла; 

прутков из железа или нелегированной стали. В 2013 году отмечался рост 

физических и стоимостных объемов поставок в Московскую область различных 

видов мясомолочных изделий (сыров, творога, молока, масла, колбасы, 

говядины охлажденной), а также тракторов, грузовиков, тары пластмассовой, 

плит и пленки, нефтепродуктов, трансформаторов и мебели. 
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В таблице 2.5 приведена динамика товарооборота Московской области с 

Республикой Беларусь. 

Таблица 2.5 

Динамика товарооборота Московской области 

с Республикой Беларусь в 2011-2012 гг. 
(тыс. долл. США) 

Показатель 2011 год 2012 год 2012 г. в % к 2011 г. 

Оборот 3 486 415,4 4 815 803,0 138,1 

Экспорт 1 165 867,4 1 790 219,8 153,6 

Импорт 2 320 548,0 3 025 583,2 130,4 

Сальдо – 1 154 680,6 – 1 235 363,4  
 

Источник: составлено автором по материалам официального сайта Посольства Республики 

Беларусь в Российской Федерации (г. Москва). Режим доступа: http://embassybel.ru/belarus-

russia-relations/Moscow/  
 

В феврале 2013 года была подписана Совместная программа торгово-

экономического, научно-технического и культурного сотрудничества 

Республики Беларусь и Московской области на 2013-2015 годы. Протокол 

заседания Рабочей группы и Совместная программа является основными 

документами, определяющими взаимодействие по реализации конкретных 

проектов на ближайшую перспективу. В совокупности в них сосредоточено 

свыше 100 договоренностей по сотрудничеству в различных областях. 

Следует также отметить высокий уровень двустороннего взаимодействия 

стран и в сфере строительства. Белорусские строители уже много лет возводят 

объекты социального и промышленного назначения в ряде субъектов 

Российской Федерации, в том числе, в ключевых регионах-партнерах. В 

г. Москве и Московской области реализуются проекты инвестиционного 

взаимодействия в области строительства. В свою очередь, российские 

строительные компании осуществляют застройку жилья, гостиниц и бизнес-

центров в г. Минске. 

Московская область является также главным партнером Республики 

Беларусь в сфере, так называемых, побратимских отношений. К настоящему 

времени заключено более 50 соглашений на уровне городов и районов 

Республики Беларусь и Московской области. Данный показатель является 

лучшим среди всех регионов Российской Федерации. 

http://embassybel.ru/belarus-russia-relations/Moscow/
http://embassybel.ru/belarus-russia-relations/Moscow/
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Что касается инновационного потенциала приграничного сотрудничества, 

он, с одной стороны, формируется на основе сходства экономик приграничных 

территорий и целесообразности совместными усилиями решать общие 

проблемы их социально-экономического развития, а с другой стороны, 

предполагает разнокачественность экономических структур в пределах 

приграничной зоны, что также является одним из важных факторов усиления 

инновационного сотрудничества Российской Федерации и Республики 

Беларусь в условиях становления Союзного государства. 

Российско-белорусское приграничье составляет 6 областей: Брянская, 

Псковская, Смоленская (РФ), Витебская, Гомельская, Могилевская (РБ), они 

включают 139 административных районов. Непосредственно к российско-

белорусской границе протяженностью 990 км примыкают 34 

административных района. На территории 6 приграничных областей 

проживают 8,8 млн. человек, проходят 11 автомагистралей, 7 железных дорог, 3 

нефтепровода и 1 газопровод. Российско-белорусское пограничье обладает 

высоким интеграционным потенциалом. 

Одним из примеров инновационного сотрудничества может служить 

Брянская и Гомельская область. На территории Брянской области работают 

несколько сотен предприятий с иностранными инвестициями, и значительная 

часть из них представлена белорусскими инвесторами. С российской стороны в 

Республику Беларусь экспортируются изделия из древесины, запчасти к 

железнодорожному транспорту, продовольственные товары и сырье для их 

производства, продукция нефтехимии и машиностроения. Белорусские товары 

на территории области представлены молочной и мясной продукцией, 

кондитерскими изделиями, бумагой и картоном, машинами и оборудованием. 

В ближайшее время Республика Беларусь и Брянская область намерены довести 

объем товарооборота до 1 млрд. долл. США. 

Уже создано и работает совместное инновационное производство 

комбайнов на предприятии ЗАО СП «Брянсксельмаш», которое позволяет 

существенно снизить себестоимость сельхозмашин за счет применения 

комплектующих и металлопроката российского производства, снижения 
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налоговой нагрузки и сокращения транспортных расходов. Стороны готовы 

создать совместные инновационные предприятия по производству продукции 

растениеводства, а также крупнотоварных предприятий и молочно-товарных 

ферм. Намечено масштабное инновационное сотрудничество и в сфере 

картофелеводств, Республика Беларусь заинтересована в областном опыте по 

созданию крупных центров по выращиванию и переработки картофеля. 

Немаловажно также, что по территории приграничных областей 

Центрального федерального округа Российской Федерации проходят два 

основных магистральных направления транспортной системы страны: 

1) широтное магистральное направление «Восток-Запад», которое 

включает железнодорожные, автомобильные и трубопроводные пути; 

2) меридиональное магистральное направление «Север-Юг» с выходом на 

Украину, в Молдову и на Кавказ, образованное, в основном, 

железнодорожными и автомобильными путями. 

Данные магистральные направления транспортной системы страны 

совпадают с общеевропейскими транспортными коридорами № 2 и № 9, 

которые в совместном сочетании обладают огромным потенциалом для 

обеспечения транспортных связей между Европой и Азией. Кроме того, через 

территорию приграничных областей Центрального федерального округа РФ 

проходит крупный магистральный нефтепровод «Дружба» и несколько трасс 

газопроводов «Братство», «Союз» и «Прогресс», по которым природный газ из 

Западной Сибири поступает в страны Восточной и Западной Европы. 

В настоящее время граница между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь остается прозрачной. В соседнюю республику можно 

проехать беспрепятственно как по железной, так и по автомобильным дорогам. 

Сегодня есть все основания для дальнейшего развития экономических, 

инновационных и культурных связей между нашими братскими государствами. 

Один из крупных совместных инновационных проектов Союзного 

государства – это строительство АЭС в Беларуси. Планируется ввести в 

эксплуатацию два блока АЭС мощностью 1,2 ГВт каждый. Первый блок 

должен быть введен в 2017 году, второй – в 2018 году. Строительство 
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осуществляется в 18 км от городского поселка Островец. На площадке для 

строительства АЭС уже создана необходимая инфраструктура. 

Важнейшее значение для России и Беларуси имеет Чернобыльская 

проблема, в которой опыт обеих стран бесценен. Расширяется сотрудничество в 

области здравоохранения. Например, за счет средств Союзного государства 

России и Беларуси жители из пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС 

Брянской области и регионов Республик Беларусь проходят лечение в 

белорусских здравницах и санаториях, а диагностику – в Республике Беларусь в 

Институте радиологии и в Республиканском центре радиационной медицины. В 

2002-2012 годах курс лечения и оздоровления прошли 8 900 детей, в том числе 

4 000 человек – в детских санаториях на территории Республики Беларусь. На 

эти цели из Союзного бюджета было выделено 87 млн. рос. рублей. Кроме того, 

значительные средства предусматриваются на санаторно-курортное лечение 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны. В 2003-2010 годах для 

оздоровления участников Великой Отечественной войны и приравненных к 

ним лиц использовано около 72,7 млн. рос. рублей и выдано 3 885 путевок. 

Одной из самых масштабных в Союзном государстве инновационных 

промышленных программ является «Развитие дизельного 

автомобилестроения».  Эта программа начала свою работу с 2005 года. 

За прошедший период созданы новые конструкции и освоено серийное 

производство двигателей и автомобилей стандарта Евро-3, Евро-4 и Евро-5, что 

является серьезным прорывом нашего автомобилестроения. 

Главным разработчиком и исполнителем, а также связующим звеном в 

реализации программы является «Центральная компания МФПГ «БелРусАвто». 

Центральный офис ее находится в Москве, а в Республике Беларусь с 2004 года 

работает представительство этой компании. Основными участниками 

программы с российской стороны выступают «КамАЗ», «Автодизель», 

Ярославские заводы дизельной и топливной аппаратуры, «Тутаевский 

моторный завод», «Урал», «Автокомпоненты и оборудование» и другие. 

С белорусской стороны – «МАЗ», «Минский моторный завод», «Минский завод 

колесных тягачей». 
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Ярким примером успешного инновационного сотрудничества Российской 

Федерации и Республики Беларусь может служить гигант белорусского 

автомобилестроения «БелАЗ» – крупнейший мировой производитель 

карьерных самосвалов, который занимает около 30% мирового рынка и входит 

в число 7 ведущих мировых концернов. В Российской Федерации завод 

«БелАЗ» представлен 22 сервисными центрами и 8 дилерскими предприятиями. 

Одним из крупнейших дилеров «БелАЗ» в Российской Федерации является 

совместное предприятия «КузбассБелАвто», через которое реализуется 56% 

всей техники белорусского предприятия. Среди крупнейших клиентов 

«КузбассБелАвто» можно выделить горнодобывающие предприятия Хакасии, 

Алтайского края, Республики Саха (Якутия), Дальнего Востока. 

В прошлом году в Кемеровской области открылся сервисный центр, 

обслуживающий белорусские карьерные самосвалы, где начато и производство 

некоторых важных узлов и деталей, в том числе и кузовов. Осуществляется 

новый инновационный проект, запущен завод по производству белорусских 

карьерных самосвалов. Такое инновационное сотрудничество выгодно всем 

участникам: российским – позволит создать новые рабочие места, загрузить 

существующие машиностроительные комплексы, сэкономить на стоимости 

выпускаемых машин, белорусским – повысить конкурентоспособность. 

Стоит отдельно отметить, что Белорусский производитель «БелАЗ» 

реализовал абсолютно новый инновационный проект по сборке карьерного 

самосвала грузоподъемностью 450 тонн, это самая большая машина в мире. 

У предприятия есть также еще один ноу-хау проект – самосвал, который будет 

способен взять на борт 560 тонн. 

В свою очередь, Российские производители на территории Республики 

Беларусь представлены Горьковским и Павловским автомобильными заводами, 

у данных предприятий есть своя дилерская сеть. Также свою систему оптовых 

складов на белорусской земле выстроили акционерные общества «Северсталь» 

и Магнитогорский металлургический комбинат. Свое присутствие расширяют 

российские нефтяные компании «Лукойл», «Роснефть», «ТНК БП». 
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Российская Федерация и прежде являлась крупнейшим на территории 

Республики Беларусь инвестором. Среди инвестпроектов последнего времени – 

приобретение российским «Газпромом» акций ОАО «Белтрансгаз», участие 

российских компаний в собственности Мозырского НПЗ, в 

телекоммуникационной отрасли. В Республику Беларусь массировано пришли 

такие известные бренды, как «Сбербанк» и «ВТБ», «Лукойл» и «Татнефть», 

АФК «Система» и «Вымпелком». Во многом благодаря этому общий объем 

инвестиций в Республику Беларусь существенно увеличился. 

Еще один интересный инновационный проект – автомобильный холдинг 

«РосБелАвто». Ведутся переговоры об объединении активов предприятий 

«МАЗ» и «КАМАЗ» со штаб-квартирой в г. Москва. Слияние компаний 

позволит снизить издержки, увеличить объемы производства и повысить 

качество сервисного обслуживания. Ведутся переговоры об объединении таких 

предприятий как «Гомсельмаш» и «Ростсельмаш», «Минский завод колесных 

тягачей» и «ГАЗ». Крупным компаниям будет легче конкурировать, привлекать 

кредиты, выходить на рынок под единым брендом. 

В качестве одного из примеров по импортозамещению можно привести 

введение в строй пускового комплекса второй очереди совместного российско-

белорусского ЗАО «Осиповичский вагоностроительный завод». Изготовлена и 

совершенно новая продукция – первый вагон-цистерна для перевозки светлых 

нефтепродуктов. Работа предприятия – отличный пример государственно-

частного партнерства. Российская компания «ГрандЭкспресс» инвестировала в 

производство около 130 млн. долл. США. Выйдя на проектную мощность, 

завод вместе с Могилевским вагоностроительным решит проблемы дефицита 

грузовых вагонов. 

Выделен ряд крупных совместных проектов и программ на пути 

оживления диалога культур России и Беларуси: дни культуры и 

международные фестивали искусств, экспонирование крупных 

художественных выставок, международные театральные и кинофестивали, Дни 

культуры регионов России и Беларуси. 
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Пожалуй, наиболее яркое событие в духовной жизни наших стран – 

ежегодный международный фестиваль искусств «Славянский базар в 

Витебске» – впервые как общесоюзное мероприятие он состоялся еще 

в 1998 году, для этого праздника не существует границ и языковых барьеров. 

Масштабные творческие встречи известных режиссеров и актеров со зрителями 

и студентами творческих вузов, «круглые столы» и семинары проходят в ходе 

ежегодного фестиваля «Листопад». Также установлены и расширяются тесные 

рабочие контакты между российскими и белорусскими книгоиздателями и 

книгораспространителями. Российские партнеры являются постоянными 

участниками Минской международной книжной выставки-ярмарки. 

В рамках Союзного государства проведена реконструкция 

мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», воссозданы памятники 

героям Отечественной войны в Полоцке и Смоленской области, снят 

художественный фильм «Брестская крепость». Также в июне 2013 года на 

Парламентской сессии Собрания Союза России и Беларуси прошло обсуждение 

плана мероприятий Союзного государства на 2014-2015 годы, посвященных 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 70-летию освобождения 

Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. 

Подписана Программа сотрудничества между министерствами культуры 

Российской Федерации и Республики Беларусь на 2013-2014 годы, где 

определены основные приоритеты сотрудничества стран, которые исходят из 

реализации межправительственного соглашения в сфере культуры. В качестве 

знаковых событий – Дни культуры России в Беларуси в 2013 году и ответные 

Дни культуры Беларуси в России в 2014-м году. 

Политический проект, в особенности интеграционный требует серьезной 

информационной поддержки, и Союзное государство не является исключением. 

СМИ Союзного государства помогают политикам Российской Федерации и 

Республики Беларусь восстанавливать разорванные связи, формулировать 

объединительные идеи и быть трибуной для тех, кто верит в необходимость 

сохранения единого культурного, экономического и информационного 
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пространства на территории двух братских стран. Союзные парламентарии 

имеют постоянную трибуну для того, чтобы донести идеи Союзного 

государства до своих граждан и коллег из других государств. 

Сегодня в рамках Союзного государства существует четыре печатных 

СМИ – три еженедельные газеты («Союз. Беларусь – Россия», «Лад», «Союзное 

вече») и один ежемесячный журнал («Союзное государство»). На вооружении 

имеется телеканал «ТРО Союза», распространяемый посредством эфирных, 

кабельных и спутниковых сетей на территории России, Беларуси, СНГ и 

многих стран Европы. А также Информационно-аналитический портал 

Союзного государства, использующий все возможности Всемирной сети для 

оперативного информирования о самых актуальных событиях 

Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Разработка и реализация инновационных решений находятся в 

непосредственной зависимости от системы их информационного обеспечения. 

В данной системе должны быть созданы возможности для детального описания 

инновационной проблемной ситуации, интересующей организацию (при 

приемлемых издержках времени и средств). Система должна постоянно 

снабжать своих потребителей требуемой информацией, сгруппированной по 

признакам состава, структуры, периодичности и иным индикаторам. Вся 

информация, отображающая события или явления, должна быть объективной, 

достоверной, полной, адекватной, своевременной, доступной и актуальной. 

 

2.3. ОТРАСЛЕВОЙ АСПЕКТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

НА ПРИМЕРЕ СОВМЕСТНЫХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ 

Поскольку научно-техническая и инновационная деятельность являются 

первым звеном в формировании новой промышленной политики, участие 

государства в этих процессах должно быть максимальным. Сегодня 

Российская Федерация и Республика Беларусь сформировали по существу 

практически идентичные приоритеты научной деятельности. И очень важное и 

необходимое взаимодействие Российской академии наук и Национальной 

академии наук Беларуси протекает в рамках соответствующих инновационных 
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программ Союзного государства. Взаимодействие российских и белорусских 

ученых приобретает все более предметный характер. Партнеры проводят 

научные исследования, объединяют свои ресурсы в рамках Союзного 

государства для достижения прорывных результатов, как в фундаментальной 

науке, так и в части обеспечения наибольшего эффекта за счет внедрения 

новейших технологий и инновационных разработок. 

Сегодня экономика знаний является весомым элементом, определяющим 

направление и динамику инновационного развития национальных экономик 

Российской Федерации, Республики Беларусь и Союзного государства в целом. 

Обеспечение конкурентоспособности продукции на мировом рынке в 

современных условиях возможно только при широком использовании 

высокотехнологичных наукоемких производств. Это ведет к расширению 

научно-технического и инновационного сотрудничества государств-участников 

Договора о создании Союзного государства. 

Начало по созданию условий для многостороннего сотрудничества 

положено. Так, в рамках формирования Единого инновационного и научно-

технологического пространства регулярно проводятся отбор и определение 

Советом Министров Союзного государства приоритетных научно-

технологических и инновационных программ и проектов Союзного государства 

для разработки и последующей реализации. Ежегодно Союзным бюджетом 

предусматривается финансирование совместных программ и проектов. Также 

определены важнейшие пути развития дальнейшей интеграции, как Союзного 

государства России и Беларуси, так и Таможенного союза, ЕврАзЭС и СНГ. 

Союзные программы России и Беларуси – это уникальный элемент 

интеграции, который требовал тщательного изучения и проработки, поскольку 

он и создает ту самую экономическую базу для развития инноваций и 

интеграции во всех сферах взаимодействия государств-участников Союзного 

государства. Существенную роль в экономической интеграции Российской 

Федерации и Республики Беларусь играет процесс практической реализации 

научно-технических программ Союзного государства. Союзные программы 
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направлены на решение задач, определенных Договором о создании Союзного 

государства, в том числе на решение конкретных научных, технологических, 

экономических, социальных и других задач, развитие отдельных производств, 

представляющих взаимный государственный интерес, укрепление и 

многоаспектных кооперационных связей в науке и промышленности. 

Ярким примером успешного взаимодействия российских и белорусских 

ученых, а также различных специалистов являются, в частности, результаты 

разработки космических технологий, систем, приборов и стандартов в рамках 

целого цикла Союзных программ «Космос-БР», «Космос-СГ», «Космос-НТ» 

(головные организации Объединенного института проблем информатики НАН 

Беларуси и НИИ космических систем Государственного космического научно-

производственного центра им. М.В. Хруничева), «Нанотехнологии-СГ» 

(Институт тепло- и массообмена и НИИ космических систем Государственного 

космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева), 

«Стандартизация-СГ» (Объединенный институт машиностроения и НИИ 

космических систем Государственного космического научно-

производственного центра им. М.В. Хруничева). 

Задачи, стоящие перед российскими и белорусскими предприятиями – 

исполнителями, усложняются с каждой новой программой. От целей 

восстановления ранее разрушенных научно-технических и экономических 

связей между Россией и Беларусью и реализации отдельных совместных 

проектов произошел переход к созданию новейших инновационных технологий 

и средств космического назначения, объединенных в многофункциональную 

космическую систему Союзного государства. 

В рамках программ Союзного государства «Космос-БР», «Космос-СГ» и 

«Космос-НТ» были созданы новые двигательные установки на основе 

современных технических решений; внедрены программные алгоритмы 

комплексной оперативной обработки мониторинговой информации от 

космических и наземных средств; созданы Белорусская система 

дистанционного зондирования Земли (БКСДЗ); новое поколение оптико-
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электронных комплексов российских космодромов для контроля запуска ракет-

носителей и научной аппаратуры для мониторинга состояния атмосферы; 

интегрированные экогеоинформационные системы учета и рационального 

использования природных ресурсов; новые конструктивные материалы для 

космических аппаратов. 

В рамках программы Союзного государства «Нанотехнологии-СГ» 

российскими и белорусскими учеными было начато проведение разработок и 

внедрения принципиально новых стратегических технологий в части, 

касающейся создания материалов, устройств и систем космической техники, 

кардинально улучшающих многие тактико-технические характеристики, 

которые найдут применение и в других отраслях техники и массовом 

производстве в электронике, оптике, точной механике и информатики. 

По итогам реализации другой программы «Стандартизация-СГ» будет 

достигнуто нормативно-техническое обеспечение единых требований и правил 

проведения работ в области космической техники путем разработки на основе 

действующих ведомственных систем стандартизации Роскосмоса и НАН 

Беларуси интегрированной системы стандартизации космической техники. 

Обсуждаются возможности выполнения новой программы «Технология-СГ», в 

ходе которой специалисты Российской Федерации и Республики Беларусь 

планируют повысить точность и качество обработки деталей транспортных 

средств за счет внедрения новых наноматериалов. 

Государственными заказчиками «Роскосмосом» и Государственным 

военно-промышленным комитетом Беларуси подписана концепция программы 

Союзного государства «Разработка единой технологии информационно-

навигационного обеспечения потребителей и создание экспериментальных 

участков на территории России и Беларуси» («Телематика-СГ») на 2011- 

2014 годы. Важнейшее значение будет иметь перспективная программа 

Союзного государства «Разработка космических и наземных средств 

обеспечения потребителей России и Беларуси информацией дистанционного 

зондирования Земли» («Мониторинг-СГ»), реализовать которую планируется 

в 2012-2016 годах. 



100 

Одной из первых инициатив сторон было предложение о направлении 

усилий российских и белорусских разработчиков на решение проблем по 

ускоренному развитию компьютерной отрасли в России и Беларуси, 

производства ряда программно-совместимых моделей суперкомпьютеров с 

широким спектром производительности. В результате было сформировано 

концептуальное решение данной проблематики, которое легло в основу другой 

масштабной российско-белорусской программы «Разработка и освоение в 

серийном производстве семейства высокопроизводительных вычислительных 

систем с параллельной архитектурой (суперкомпьютеров) и создание 

прикладных программно-аппаратных комплексов на них основе». 

Как следствие успешно разработанные Суперкомпьютерные программы 

«СКИФ» (2000-2004 годы) и «СКИФ-ГРИД» (2007-2010 годы) являются 

научно-техническими программами Союзного государства России и Беларуси. 

Заказчики-координаторы и головные исполнители: от Российской Федерации – 

государственный заказчик-координатор – Минобрнауки России, головной 

исполнитель – ИПС им. А.К. Айламазяна РАН России; от Республики 

Беларусь – государственный заказчик-координатор – НАН Беларуси, головной 

исполнитель – ОИПИ НАН Беларуси. На платформе опытных образцов 

новейших суперЭВМ семейства «СКИФ» уже выполняются различные проекты 

в интересах наукоемких и инновационных технологий Союзного государства. 

Разработанные программные комплексы предназначены для выполнения 

научных и инженерных расчетов в таких важнейших областях, как: 

исследования в области обработки данных здравоохранения, проектирования 

лекарств с заданными свойствами, разработка новых наноматериалов и др. 

Коллектив разработчиков программы «СКИФ-ГРИД» составил ядро сразу 

двух созданных в Российской Федерации технологических платформ: 

«Национальной суперкомпьютерной технологической платформы» и 

«Национальной программной платформы». Причем в названные 

технологические платформы вошли как российские, так и белорусские 

участники. 
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Сейчас идет реализация двух новых программ: «СКИФ-Недра» и 

«СКИФ-Союз» (2012-2015 годы). Государственные заказчики Программы – 

Минобрнауки России и НАН Беларуси. Реализация Программы «СКИФ-Недра» 

обеспечит создание нового класса эффективных информационно-

вычислительных сервисов, необходимых для решения прикладных задач в 

области поиска и разработки месторождений углеводородного сырья, позволит 

существенно сократить зависимость отечественного нефтегазового сервиса от 

иностранного присутствия, усилить конкурентные преимущества 

отечественных компаний нефтегазового сервиса. 

Основным результатом выполнения программы «СКИФ-Союз» будут 

являться развертывание базовой киберинфраструктуры Союзного государства, 

а также комплекс новых перспективных инновационных технологий для 

построения информационно-вычислительного высокопроизводительного 

пространства России и Беларуси. 

Таким образом, можно констатировать, что Союзное государство 

обладает сегодня надежным, высокоэффективным инструментом 

инновационного развития – практикой и опытом реализации научно-

технических программ, инструментом, на деле доказавшим свою адекватность 

современным технологическим вызовам, реальную способность решать 

наиважнейшие задачи построения современной инновационной экономики. 

Мир находится на переломе эпох, когда индустриальная, основанная на 

переработке природного сырья экономика уступает место постиндустриальной, 

основанной на научных знаниях и высоких технологиях. Принята программа 

«Разработка инновационных технологий и техники для производства 

конкурентоспособных композиционных материалов, матриц и армирующих 

элементов на 2011-2015 годы» (шифр «Компомат»), которая состоит из трех 

частей: первая связана с разработками технологий и техники для полимерных 

композитных материалов (ПКМ), вторая предназначена для матриц элементов 

ПКМ, третья – для специальных волокон, используемых для армирования 

ПКМ. Концепция проекта разработана по инициативе МПФГ «Формаш», 

которая успешно выполнила несколько программ Союзного государства. 
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Всего же в течение 2011-2014 годов было реализовано 30 тем, в рамках 

которых были разработаны 54 принципиально новых технологических 

процесса, спроектированы, изготовлены и испытаны 23 опытных и 

экспериментальных образца современного оборудования, создано и начато 

производство 59 новых видов продукции, каждый из которых являлся либо 

принципиально новым, либо импортозамещающим. 

Решение основных научно-технических проблем позволило создать базу 

для нового поколения продукции мирового уровня, уменьшило 

материалоемкость и энергоемкость производств, обеспечило сохранение и 

создание новых рабочих мест на высокотехнологичных предприятиях, снизило 

зависимость от импортных поставок, укрепило оборонную промышленность, 

дало мощный импульс переводу экономик обеих стран на инновационный 

путь развития. 

В последнее время Комиссией Парламентского Собрания Союза России и 

Беларуси было уделено особое внимание проекту новой Союзной программы 

«Интеллектуальные и инновационные технологии и системы в науке, 

образовании и экономике» (ИНИТЕХ). Интеллектуальные инновационные 

технологии, как известно, являются ключевыми технологиями XXI века, их 

широкое использование в практической деятельности обеспечивает устойчивый 

экономический рост производства и повышение конкурентоспособности 

продукции на мировом рынке, социальное развитие общества и увеличение 

числа квалифицированных рабочих мест, укрепление безопасности и 

обороноспособности государства. Программа предусматривает концентрацию 

усилий на двух основных направлениях: 

1) Разработка и внедрение инновационных интеллектуальных технологий 

и систем в сферу образования, науки, экономики и обороны для формирования 

единой научно-технологической инфраструктуры Союзного государства. 

2) Разработка и внедрение инновационных интеллектуальных технологий 

и систем для развития сферы реального производства, в том числе для 

обеспечения работы транспортного коридора «Восток-Запад». 
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В рамках другого проекта «ИНИТЕХ» будут созданы, так называемые, 

нейросетевые системы, интегрированные в виде масштабируемого по 

производительности ряда персональных суперЭВМ. При этом будут 

использоваться технологии 3Dimension и стереовизуализация, которые сегодня 

стремительно развиваются по всему миру. Отечественные разработки в данной 

области помогут создать продукт, не имеющий аналогов в мире. Основными 

областями применения новой 3D-визуализации станут высокобюджетные 

программы – оборонные проекты, медицина, автомобильный дизайн, 

наноиндустрия и другое. Новые технологии помогут в обработке больших 

объемов текстовой информации, решении задач термодинамики, задач в 

ядерной области, системах распознавания объектов на изображении, обработке 

аэрокосмических снимков. Интеллектуальные системы также можно поставить 

на службу энергетике, они позволят диагностировать устойчивость генераторов 

и электроэнергетических систем, а также снизить риски и уменьшить 

последствия от аварий. 

Стоит отдельно отметить, что данные технологии и результаты их 

использования целесообразно принять во внимание при строительстве первой 

атомной станции в Беларуси и при разработке долгосрочной энергетической 

политики Союзного государства. А реализация мероприятий Программы будет 

способствовать сохранению и дальнейшему развитию научных потенциалов 

Российской Федерации и Республики Беларусь, ускоренному развитию 

наукоемких и высокотехнологических секторов экономики, формированию 

производственной базы для выпуска конкурентоспособной продукции. 

Программа «Микросистемотехника» (МСТ) представляет собой новую 

ветвь развития электроники, которая, с одной стороны, опирается на 

технологические результаты предыдущих этапов (микроэлектроника, физика 

пограничных эффектов), а с другой – использует инновационные возможности 

нанотехнологий. Мировой объем производства изделий в рамках данной 

программы увеличится к 2015 году до 90 млрд. долл. США. Всего в 

выполнении программы уже участвуют 20 предприятий двух стран. Разработки 
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данной программы могут быть использованы в изделиях специального и 

гражданского назначения, в том числе при создании новых поколений 

вооружений, авиа- и космической аппаратуры, электроники для транспортных 

систем, для безопасности жизнеобеспечения и т.д. В итоге должно быть 

разработано свыше 100 различных устройств МСТ и 17 комплексов 

оборудования для их производства. 

Программа «Развитие нового поколения лазерных технологических 

установок на основе мощных полупроводниковых лазеров» реализована в 

период 2012-2013 годов, срок внедрения технологий – 2014 год. Лазерные 

технологии обработки материалов с помощью когерентной концентрированной 

световой энергии являются незаменимыми и основополагающими 

производственными процессами в современном точном машиностроении и 

приборостроении. Применение этих передовых технологий позволяет 

осуществить технологическую модернизацию отечественного машиностроения 

и добиться увеличения объема выпуска, повышения качества, 

конкурентоспособности и эксплуатационных характеристик отечественной 

высокотехнологичной продукции, создания дополнительных рабочих мест и 

достижения импортозамещения. 

В результате выполнения указанного проекта должны быть созданы 

конкурентоспособные, высокотехнологичные, энергосберегающие, 

малогабаритные и доступные по цене установки прямого воздействия 

излучения полупроводниковых лазеров на обрабатываемый объект, а также 

современное производство их составных частей. Лазерное термоупрочнение, 

например, деталей из стали и чугунов в 2-5 раз повышает срок их службы. 

При этом расходы на изготовление деталей увеличиваются лишь на 20-25%. 

Полномасштабное внедрение нового лазерного оборудования и технологий 

обработки материалов в стране обеспечивает экономический эффект 

порядка 100 млрд. рублей за счет резкого сокращения потребностей в 

запчастях, сокращения времени и средств на ремонт оборудования и 

транспортных средств. 
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Все активнее финансируется из бюджета Союзного государства 

медицинская тематика, причем ставка делается именно на прорывные 

направления в медицине. В частности, российскими и белорусскими учеными в 

рамках Союзных программ «БелРосТрансген» и «БелРосТрансген-2» 

разработаны технологии выделения лактоферрина человека из молока коз. 

Проведенными исследованиями установлена идентичность этого белка по 

физико-химическим параметрам, по биологической активности, природному 

лактоферрину человека. В частности, установлено его противомикробное (в 

том числе и в отношении форм, устойчивых к антибиотикам), противовирусное 

и противогрибковое действие, а также способность в разы усиливать эффект 

антибиотиков. Разрабатываются пищевые продукты и лекарственные формы на 

основе лактоферрина человека, проводятся его доклинические исследования и 

сертификация. Полная реализация программы позволит впервые в России и 

Беларуси начать создание производств эксклюзивных фармпрепаратов, 

пищевых добавок с лактоферрином, полученным с использованием 

биоинженерных технологий. 

Ведутся исследования в рамках Союзной программы «Разработка новых 

методов и технологий восстановительной терапии патологически измененных 

тканей и органов с использованием стволовых клеток», или кратко – 

«Стволовые клетки», которая рассчитана на 2011-2014 гг. Программа позволяет 

объединить научный потенциал двух стран, внедрить современные методы и 

технологии получения, культивирования и пересадки стволовых клеток. Это 

даст возможность продлить жизнь пациентов, характер патологии которых не 

позволяет проводить органную трансплантацию нейрохирургического и 

неврологического профиля. Инновационные методы лечения будут 

применяться более широко с открытием в Минске международного научно-

медицинского центра «Стволовая клетка», который должен начать свою работу 

не позднее 2014 года. Также в ближайшее время Россия и Беларусь планируют 

создать совместное предприятие, ориентированное на производство стволовых 

клеток. Это позволит широко клинически применять стволовые клетки при 

лечении более 200 заболеваний. 
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Развитие картофелеводства и производства топинамбура является важной 

стратегической задачей отечественного растениеводства как культур, 

обладающих наиболее высоким пищевым, энергетическим и кормовым 

выходом с единицы возделываемой площади. Осуществление программы 

Союзного государства «Инновационное развитие производства картофеля и 

топинамбура на 2012-2015 годы» создаст условия для обеспечения населения 

отечественными продуктами питания, экологически чистыми добавками к 

топливу и дешевыми кормами, будет способствовать ускорению темпов 

развития аграрного сектора и в целом экономики Российской Федерации и 

Республики Беларусь. Инновационный проект направлен на решение проблем, 

связанных с глобальными вызовами
40

, в первую очередь питания, получения 

возобновляемой энергии и снижения негативного влияния глобального 

изменения климата. 

В рамках Союзного государства успешно решают проблему 

импортозамещения. Программа «Повышение эффективности производства 

овощей и грибов в защищенном грунте на основе прогрессивных технологий и 

техники на 2012-2015 годы». В проекте предусматривается выполнение целого 

комплекса технических и технологических задач, обеспечивающих повышение 

эффективности и снижения импортозависимости тепличного овощеводства 

Российской Федерации и Республики Беларусь. Реализация Программы 

позволит увеличить объем производства высококачественной, экологически 

чистой овощной продукции в широком ассортименте и грибов, при 

одновременном снижении энергетических, трудовых затрат и себестоимости 

производства. 

Однако необходимо более эффективно выстраивать схему принятия и 

реализации Союзных программ, чтобы привлечь инвесторов. Остается и 

проблема деятельности согласования программ, порой на это уходит несколько 

лет, и темы, заявленные в инновационных проектах, просто утрачивают свою 

                                                             
40
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актуальность. В этой связи стоит отметить, что Российско-белорусский 

Деловой совет возобновил свою работу. В качестве основного направления 

работы Совета определено развитие такого инструмента, как частно-

государственное  партнерство
41

. 

Важное направление деятельности Совета – защита интересов малого и 

среднего бизнеса, сельскохозпредприятий, предприятий социальной сферы. 

Крупным предприятиям поддержка нужна в меньшей мере, но они нуждаются в 

четко сформулированных законах. Деловой совет оказывает помощь 

предприятиям в поиске партнеров. Такая работа уже проделана по просьбе 

группы предприятий «РОЭЛ», занятой в сфере создания транспортных средств, 

использующих электромеханические трансмиссии. 

Сейчас стоит вопрос об использовании потенциала Совета в сфере 

космических технологий и суперкомпьютеров, созданных в рамках программ 

Союзного государства. Совет заинтересован и в рассмотрении вопросов 

совершенствования законодательной и нормативной базы, способствующей 

развитию бизнеса двух стран. В частности, содействовать разработке 

строительных норм и правил, которые иногда тормозят внедрение новых, в 

первую очередь зарубежных технологий в строительстве. 

Также, одним из инновационных аспектов расширения экономического 

сотрудничества весьма эффективно содействуют инициативы, связанные с 

созданием в российских регионах белорусских логистических центров по 

поставкам всего спектра экспортируемых в Российскую Федерацию товаров, а 

также дилерских сетей и сервисных центров по сбыту и техническому 

обслуживанию белорусской продукции. 

Ежегодный форум проектов Союзных программ позволяет не только 

подвести итоги, но и выявить наиболее перспективные производственные и 

исследовательские проекты для их последующей разработки и совместного 

успешного решения обозначенных проблем. Для дальнейшего наращивания 

объемов взаимной и внешней торговли признано более полно задействовать 

                                                             
41
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потенциал научно-технического и производственного интеграционного 

взаимодействия для организации производства инновационной и 

высококонкурентоспособной продукции и ее совместного продвижения на 

рынки третьих стран. Решение этой задачи немыслимо без самой активной 

инновационной политики Союзного государства России и Беларуси. 

*   *   * 

* 

Можно сделать вывод о том, что главным источником развития 

экономики Российской Федерации и Республики Беларусь является 

инновационное сотрудничество. Создание Единого экономического 

пространства и общего рынка предполагает объединение воспроизводственных 

потенциалов стран. Для активации взаимовыгодного сотрудничества важно 

выработать долговременную и согласованную экономическую политику. 

В данной главе нашли свое отражение концептуальные подходы к 

формированию международной инновационной системы Российской 

Федерации и Республики Беларусь. В рамках экономической интеграции 

значительное место занимает развитие производственной кооперации путем 

разработки и осуществления совместных инновационных программ и 

образования транснациональных финансово-промышленных групп, что 

помогает проводить единую структурную промышленную политику. 

Контакты между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 

развиваются не только в политике и экономике, но и по всему спектру 

человеческих отношений, в том числе в сфере науки, информации и культуры. 

Идет интенсивная работа по формированию единого научного, 

информационного, инновационного, культурного пространства, чему 

способствует подписание межгосударственных соглашений о сотрудничестве в 

этих областях. 

Программы Союзного государства являются одним из наиболее 

значимых инструментов развития и укрепления инновационного 

сотрудничества между Российской Федерации и Республикой Беларусь. 

Следует отметить, что около 80% бюджета Союзного государства, который 
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является инновационным, приходится на финансирование Союзных программ. 

Наиболее эффективными на сегодняшний день являются проекты в области 

обустройства внешней границы, укрепления обороноспособности и в сфере 

передовых технологий. Ежегодно экономический эффект от их реализации 

оценивается в миллиарды российских рублей. Регулярно проходит Форум 

проектов Союзных программ, который позволяет обобщить опыт их 

выполнения и выявить наиболее перспективные для последующей реализации. 

Сделан вывод о том, что главную роль в развитии инновационного 

сотрудничества играют торгово-экономические отношения между двумя 

странами. Общий объем взаимного российско-белорусского товарооборота 

ежегодно возрастает. 

Приоритетными направлениями Союзного строительства на ближайшую 

перспективу будут являться совершенствование функционирования Единого 

экономического пространства Союзного государства, формирование Единого 

научно-технического пространства, поэтапное сближение основных 

показателей социально-экономического развития и уровня жизни населения 

Российской Федерации и Республики Беларусь. 

На сегодняшний день региональное и приграничное сотрудничество, 

является одним из наиболее результативных направлений инновационного 

российско-белорусского взаимодействия. Установление межрегиональных 

отношений позволяет упрочить взаимовыгодные экономические связи, 

объединить гражданский, творческий и интеллектуальный потенциалы для 

обеспечения прогресса наших государств. 

Ведущие позиции во взаимной торговле регионов Российской Федерации 

с Республикой Беларусь занимают Уральский, Центральный, Приволжский и 

Северо-Западный федеральные округа. А наиболее эффективными 

партнерскими связями для региональных контактов являются регулярные 

коллективные выставки производимой продукции, организуемые торгово-

промышленными палатами, ассоциациями промышленников и 

предпринимателей, а также открытие торговых домов и оптовых рынков. Стали 
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уже традиционными обмены делегациями, совместные заседания советов 

делового сотрудничества, комиссий и рабочих групп. 

Тем не менее, достигнутые результаты во взаимной торговле и 

производственной кооперации не являются предельными. Потенциал в 

развитии двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и 

инвестиционной сферах в Российской Федерации и Республики Беларусь есть 

практически по всем направлениям. 

Имея взаимодополняемую отраслевую структуру внешней торговли, 

широкую поддержку интеграционного процесса в двух государствах, 

Российская Федерация и Республика Беларусь последовательно создают 

Союзное государство, основой которого является экономическая интеграция. 

Для того, чтобы эффективно развивалось сотрудничество в торгово-

экономической и инновационной сфере, необходимо продолжать прилагать 

максимум усилий с обеих сторон. 

Необходимо продолжить качественное развитие товаропроводящей сети 

белорусских предприятий на рынке Российской Федерации. В планах – проекты 

по созданию в Москве и Санкт-Петербурге, а также в других городах-

миллионниках крупных торгово-промышленных структур холдингового типа, а 

также информационно-маркетинговых центров торговли белорусскими 

товарами. Одним из наиболее эффективных каналов продвижения продукции 

на рынки двух государств – является участие предприятий в ежегодных 

выставках и ярмарках. 

Для эффективного российско-белорусского взаимодействия в торгово-

экономической сфере необходимо каждый раз взвешено подходить к принятию 

стратегических решений, больше использовать совместные возможности, в 

первую очередь производственную кооперацию, особенно при организации 

новых производств, многие аналоги которых уже успешно работают на 

российском и белорусском рынках. 

Как известно, в современных условиях малые государства для выживания 

и успешного развития должны быть интегрированы в более крупные 
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экономические пространства. Это происходит в Европе (ЕС), Северной 

Америке (НАФТА), Латинской Америке (МЕРКОСУР), Азии (АСЕАН). 

Наиболее оптимальный вариант для Республики Беларусь – теснейшая 

экономическая интеграция с Российской Федерацией, с которой связывают 

созданные во времена СССР хозяйственные связи и приблизительно 

одинаковый уровень технологического развития. 

В настоящее время альтернативы Российской Федерации как 

крупнейшему торговому партнеру у Республики Беларусь нет. Развитие 

интеграционных процессов в рамках Союзного государства стимулирует 

экономическую интеграцию: унификация законодательства, снятие 

таможенных барьеров и иных ограничений на передвижение людей, товаров и 

услуг, льготный режим ценообразования. 

Потенциал Союзного государства по развитию инновационного 

сотрудничества огромен: реализация совместных экономических программ, 

расширение рынка сбыта российских и белорусских товаров, укрепление связей 

между предприятиями двух стран, развитие совместных производств, 

продвижение их продукции на мировых рынках. Важно, чтобы дальнейшая 

интеграция Российской Федерации и Республики Беларусь проходила на основе 

равенства сторон, без ущемления суверенитета одной из них. Ведь задача 

интеграции и состоит в том, чтобы партнеры пользовались взаимными 

преференциями, не распространяемыми на третьи стороны. 

Все вышеперечисленные аспекты инновационного и торгово-

экономического сотрудничества тесно взаимосвязаны между собой. Для 

функционирования общего рынка, в рамках которого снимаются различного 

рода ограничения на пути движения товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, 

необходимо осуществление комплекса мер, направленных на устранение 

объективных причин, которые будут препятствовать его эффективному 

функционированию. Сюда можно отнести более серьезную унификацию 

хозяйственного законодательства, принятие единых стандартов оценки 

качества и происхождения товаров, создание условий для равной конкуренции 

производителей, а данный процесс проходит постепенно. 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТАНОВЛЕНИЯ 

МЕХАНИЗМА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В РАМКАХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 

3.1. УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ АКТИВИЗАЦИЮ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Построение Союзного государства России и Беларуси, развитие общих 

региональных интеграционных процессов не может идти абсолютно гладко, не 

встречая трудностей на своем пути. Тем более, дело это новое, инновационное, 

впервые реализуемое на практике. Наряду с успешным развитием 

инновационного сотрудничества Российской Федерации и Республики 

Беларусь существуют определенные проблемы, которые необходимо решить в 

ближайшее время. 

Так, с начала 90-х гг. в области научных исследований произошло много 

изменений, но некоторые слабые точки по-прежнему отражают проблемы, 

унаследованные от прежней советской системы. Например, не частные фирмы, 

а государственные отраслевые научно-исследовательские институты и 

конструкторские бюро являются главными игроками в действующей 

инновационной системе. Недостатки подобной организации – слабые потоки 

научных знаний и отсутствие взаимодействия между разработчиками и 

производителями / потребителями технологий. Для решения этой проблемы 

имеется ряд возможных решений, из которых наиболее очевидное – лишь 

полное слияние жизнеспособных бывших отраслевых научно-

исследовательских институтов с предприятиями, которые занимаются 

производством продукции. 

Российская Федерация и Республика Беларусь концентрируют слишком 

много усилий на развитие высокотехнологичных секторов экономики и 

уделяют недостаточно внимания преимуществам, которые дает продвижение 

инноваций в других секторах экономики. Эти последние часто связаны с более 

обыденными формами технологических усовершенствований, например с 
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приобретением нового оборудования, что является главным для повышения 

производительности всей экономики. Поэтому планы по развитию инноваций в 

России, как и в Беларуси, должны строиться на взвешенном подходе к 

поддержке высокотехнологичных и низкотехнологичных секторов экономики. 

Необходимо более четкое понимание масштабов и преимуществ инноваций в 

низкотехнологичных секторах экономики и в сфере услуг. 

Экономическая политика в России и Беларуси, которая унаследовала от 

советского прошлого подход к развитию инноваций, ориентированный 

преимущественно на производство, должна уделять большее внимание спросу 

на продукцию и той роли, которую играют потребители в стимулировании 

инноваций и придании инновационному процессу требуемых форм. 

«Технологический» подход к инновациям, который и до сих пор характерен для 

инновационной политики двух стран, имеет серьезные ограничения в условиях 

рыночной экономики, где знание потребителей критически важно для 

определения направлений инновационной деятельности. Развитие науки и 

технологий – это важно, но не достаточно как движущая сила инноваций. 

Спрос, проявляющийся преимущественно через рынок, но также и через 

выстраивание цепи приоритетов и своей иерархии ценностей внутри компаний, 

играет решающую роль в стимулировании и определении основных 

направлений развития инновационной деятельности. 

Правильно выстроенная инновационная политика ускорит 

диверсификацию экономики Союзного государства, позволит сократить ее 

зависимость от природных ресурсов, будет способствовать становлению 

развивающихся секторов экономики, в том числе сферы услуг, а также 

развитию ранее мощных направлений, которым в течение переходного периода 

уделялось сравнительно мало внимания (таких как тяжелое машиностроение, 

оборонная и аэрокосмическая промышленность). В то же время для повышения 

конкурентоспособности в будущем большое значение имеет укрепление 

позиций имеющихся отраслей промышленности – повышение технического 

уровня производств за счет привлечения научных знаний и собственной 
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инновационной деятельности, а также выстраивания связей с поставщиками 

материалов и компонентов и потребителями готовой продукции. 

Основная цель Союзного государства – создание общего экономического 

пространства, функционирующего по тем же принципам, что и любой 

национальный рынок. Как известно, фундаментом таких отношений выступает 

законодательство, которое должно быть унифицированным в соответствии с 

международными нормами. Для достижения этой цели необходимо выполнение 

двух групп положений. 

Первая устанавливает принципы, которые должны соблюдать 

договаривающиеся стороны (свободное движение товаров, услуг, капитала, 

рабочей силы), и запрещать действия, нарушающие эти принципы. Вторая 

группа должна содержать меры, обеспечивающие и облегчающие реализацию 

названных принципов путем установления общих норм и гармонизации 

национальных законодательств. 

Существующие уже долгое время в Союзном государстве проблемы, 

связанные, в частности, с принятием Конституционного Акта и введением 

единой валюты, могут быть в дальнейшем решены в рамках трех стран 

Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан. Тем не 

менее, использование российского рубля в расчетах по внешнеэкономическим 

сделкам предусмотрено в принятом в 2009 году Плане совместных действий по 

минимизации последствий финансового кризиса, улучшению параметров 

платежного баланса, совершенствованию условий ведения 

предпринимательской деятельности и взаимной торговли. Бюджет Союзного 

государства, например, рассчитывается в российских рублях. 

В последнее время назрела очевидная необходимость дальнейшей 

гармонизации законодательств Российской Федерации и Республики Беларусь 

по вопросам технического регулирования. В большой степени эта работа 

касается приведения в соответствие тех стандартов, которые регламентируют 

требования к пищевой и промышленной продукции. Такие пробелы на 
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законодательном уровне становятся все более ощутимыми в ситуациях, когда 

поставки продукции подпадают под соответствующие запреты. 

Безусловно, на первое место должно выходить повышение качества 

выпускаемой продукции. В экспорте нужно увеличить долю 

высокотехнологичной и наукоемкой продукции, активизировать участие 

субъектов хозяйствования в целевых социально-экономических программах 

двух стран. Развивать кооперационные производства и совместные 

предприятия, использовать возможности торговых домов, дилеров, 

дистрибьюторов и т.д. 

Социальная сфера – одна из значимых сфер инновационного 

сотрудничества, где достигнут серьезный прогресс в создании правовых основ. 

Это, прежде всего, единые права граждан двух государств, свободное 

передвижение, облегченная процедура получения гражданства, единые условия 

при поступлении в вузы и значительная унификация в сфере медицинского 

образования. 

Если проблема свободы перемещения снята, однако встают новые 

вопросы, скажем, равного медицинского обслуживания (пока стоит говорить 

лишь об оказании базовых медицинских услуг гражданам Беларуси в России и 

наоборот, российским гражданам в Беларуси). До конца не решены проблемы 

медицинского страхования, унификации законодательных систем двух стран, 

перечисления некоторых видов пенсий и многие другие вопросы. Ранее очень 

большое значение придавалось сфере единого таможенного регулирования как 

экономической основы двусторонних отношений, но сейчас эта область 

сотрудничества с созданием Таможенного союза ушла в сферу его 

компетенций. 

В Союзном государстве России и Беларуси еще остались нерешенные 

вопросы, над которыми предстоит работать. Например, до сих пор нет единой 

системы оценки знаний: в России – это единый государственный экзамен 

(ЕГЭ), в Беларуси – централизованное тестирование (ЦТ). Не проработан в 

должной мере вопрос с получением военной пенсии при переезде из 
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Российской Федерации в Республику Беларуси и наоборот. Нет единого 

стандарта для бесплатного проезда ветеранов ВОВ в транспорте при посещении 

братской страны. 

Не менее важно сотрудничество в сфере безопасности, которое в 

последние годы заметно расширилось и наполнилось более глубоким 

содержанием. Военно-техническое сотрудничество с каждым годом 

приобретает более конкретные очертания. Создана боеспособная региональная 

группировка войск, сформирована единая система охраны воздушного 

пространства. 

Проблема эффективного использования приобретенной на средства 

Союзного бюджета собственности действительно является очень актуальной. 

Не в полной мере проработана нормативно-правовая база. К сожалению, пока 

нет четкого, недвусмысленного ответа на вопрос, что делать в дальнейшем в 

условиях Союзного государства с собственностью, полученной в результате 

осуществления программ. Как ее оформить, кто ею будет владеть, 

кто распоряжаться и отвечать за возможные убытки либо, наоборот, 

распределять прибыль. 

Помимо этого не решены вопросы на объекты интеллектуальной 

собственности. Это вопрос патентов, очень сложная сфера деятельности. Они 

должны идти в производство, а кто их учитывает, может и должен ли получать 

бюджет Союзного государства некие отчисления от использования этого 

запатентованного продукта, кто ведет реестр объектов собственности и ряд 

других аспектов. Пока эти вопросы до конца не решены. Ведутся активные 

консультации на этот счет, как с белорусской, так и российской сторонами, с 

теми, кто занимается учетом недвижимости и интеллектуальной собственности. 

Главное, найти решение, которое устроило бы всех, и было бы 

обоюдовыгодным. 

Активизация инновационной деятельности Союзного государства России 

и Беларуси, а также ее дальнейшее развитие в контексте формирования 

Евразийского экономического союза является важнейшим направлением 
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социально-экономического развития. Действия государственных органов 

направлены на создание благоприятных условий функционирования субъектов 

хозяйствования. Взвешенная денежно-кредитная политика каждой из стран-

участниц должна обеспечить безопасное функционирование платежной 

системы, удовлетворение потребностей субъектов хозяйствования в кредитных 

ресурсах, поддержание высокой деловой и инвестиционной активности. При 

реализации данных задач денежно-кредитной политики важнейшим условием 

должна являться устойчивость национальной денежной единицы. Стабильная 

национальная валюта позитивно воздействует на ограничение инфляции, 

уменьшение инфляционных и девальвационных ожиданий у населения и 

субъектов хозяйствования, способствует привлечению в страну иностранных 

инвестиций. На рисунках 3.1-3.4 отражены основные социально-экономические 

показатели государств-членов Таможенного союза и Единого экономического 

пространства (в совокупности) и Республики Беларусь, Российской Федерации, 

Республики Казахстан (в частности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Социально-экономические показатели экономик государств-

членов Таможенного союза и ЕЭП в 2011-2012 гг. 
Источник: Государства-члены ТС и ЕЭП 2005-2012.: краткий статистический сборник; 

ЕЭК. – Москва: ГМЦ Росстата, 2013. – С. 15. 
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Рис. 3.2. Социально-экономические показатели экономики 

Республики Беларусь в 2011-2012 гг. 
Источник: Государства-члены ТС и ЕЭП 2005-2012.: краткий статистический сборник; 

ЕЭК. – Москва: ГМЦ Росстата, 2013. – С. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Социально-экономические показатели экономики 

Российской Федерации в 2011-2012 гг. 
Источник: Государства-члены ТС и ЕЭП 2005-2012.: краткий статистический сборник; 

ЕЭК. – Москва: ГМЦ Росстата, 2013. – С. 14. 
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Рис. 3.4. Социально-экономические показатели экономики 

Республики Казахстан в 2011-2012 гг. 
Источник: Государства-члены ТС и ЕЭП 2005-2012.: краткий статистический сборник; 

ЕЭК. – Москва: ГМЦ Росстата, 2013. – С. 13. 

 

За годы Союзного строительства сделано немало. Однако возможности 

развития сотрудничества в научно-технической и инновационной сферах, 

создания конкурентоспособных на мировых рынках высоких технологий и 

производств в рамках реализации программ Союзного государства не были 

реализованы в полной мере. Во многом это связано с разрозненностью 

нормативно-правовых актов Российской Федерации и Республики Беларусь, 

регламентирующих научно-техническую и инновационную деятельность. У нас 

отсутствует единая система правовых регуляторов, устанавливающих меры по 

стимулированию создания и реализации инноваций. Не определены принципы 

и механизмы использования материального и интеллектуального потенциалов, 

прежде всего вопросы распределения прав собственности на результаты 

исследований и разработок. А низкая капитализация инновационных 

организаций вызывает трудности при получении банковских кредитов, 

поскольку у них обычно отсутствует ликвидное обеспечение, обладающее 
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определенной стоимостью и потенциально способное быть оперативно 

реализованным в случае необходимости удовлетворения требований банка. 

Отсутствуют механизмы венчурного финансирования совместных 

российско-белорусских инновационных программ и проектов. Российские 

венчурные организации не имеют права осуществлять венчурное 

финансирование белорусских проектов. Процесс формирования научно-

технических программ остается забюрократизированным, что не позволяет 

оперативно реагировать на требования и вызовы глобальной конкуренции. 

Отсутствует порядок отбора и формирования конкретных небольших 

инновационных проектов, имеющих интеграционную составляющую. Не 

решены вопросы взаимного признания патентов, других форм результатов 

научных исследований. Открытой остается проблема передачи (трансфера) в 

промышленный сектор знаний и технологий, разработанных государственными 

научно-исследовательскими организациями и университетами. 

А ведь для перехода на инновационный путь развития нужна активная 

комплексная инновационная политика Союзного государства, включающая 

разработку научно-технических программ на базе консолидации 

высокоразвитого потенциала сфер производства, науки и образования. 

Следовательно, нужна полномасштабная инновационная система и качественно 

новый уровень отношений – как между исследователями, так и между 

государственными и производственными структурами двух стран. 

Союзные законодатели должны активнее гармонизировать систему 

нормативно-правового регулирования научно-технической и инновационной 

деятельности с учетом принципов регулирования современных международно-

правовых отношений. Ускорить подготовку проекта Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Республики Беларусь в области 

охраны интеллектуальной деятельности. Определить и актуализировать 

приоритетные направления двустороннего научно-технического и 

инновационного взаимодействия, а также Перечень приоритетных научно-

технических и инновационных программ и проектов Союзного государства. И 
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приоритет должен быть отдан прорывным проектам, выходящим на 

беспрецедентные решения, имеющим существенную значимость для крупных 

структурных изменений, направленных на формирование нового 

технологического уклада, отличающихся принципиальной новизной и 

взаимосвязанностью проектов, необходимых для широкомасштабного 

распространения прогрессивных научно-технических достижений. 

При определении стратегических областей международного 

инновационного сотрудничества в качестве ориентиров для реализации целей, 

задач и мероприятий возможно использование опыта формирования 

магистральных направлений развития науки, технологий и техники в СНГ, 

Европейском исследовательском пространстве, ОЭСР, странах Северной 

Америки. Сложившиеся в странах – технологических лидерах магистральные 

направления инновационной деятельности задают контур политики в развитии 

инновационных процессов в Российской Федерации, Республики Беларусь и 

Республике Казахстан. 

 

3.2. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Процесс интеграции на Евразийском пространстве имеет более чем 20-

летнюю историю. Фактически попытки на новых принципах сохранить 

существовавшие десятилетиями хозяйственно-экономические связи начались в 

90-х годах, сразу после распада СССР. Объективным стимулом тому служил 

высокий уровень взаимных кооперационных связей в самых разных отраслях 

национальных экономик: в промышленности и сельском хозяйстве, транспорте 

и энергетике. К этому необходимо добавить во многом сложившееся общее 

социальное и гуманитарное пространство. 

Для каждого теперь уже нового государства на постсоветском 

пространстве стремление к обретению полноценного политического и 

экономического суверенитета стало важнейшим приоритетом. Но было, однако, 

должное понимание того, что без сохранения хозяйственных связей успеха в 
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Источник: составлено автором. 

деле развития экономики и повышения качества жизни граждан будет достичь 

сложнее. Развитие нормативно-правовой базы Евразийской интеграции и 

соглашения, формирующие ЕЭП, представлены в приложениях 6 и 7. 

Международное инновационное сотрудничество стран способствует 

переходу от традиционно сложившейся промышленно-технологической 

инфраструктуры к созданию структур информационной экономики, 

формированию в регионе научно-информационного и технологического 

пространства как межрегиональной системы, а, в конечном счете, не только к 

созданию Евразийского информационно-интеллектуального и 

технологического рынка товаров и услуг, но и в перспективе – мирового 

информационно-интеллектуального рынка (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 

Основные цели участия в международном инновационном сотрудничестве 

Политические Экономические Социальные Научно-технические 

Территориальная 

целостность 

Дальнейшее развитие 

международного 

инновационного 

сотрудничества 

Решение социально-

политических 

проблем 

Совершенствование 

инновационного 

потенциала 

Политическая 

безопасность 

Дальнейший 

экономический рост 

Создание новых 

рабочих мест 

Поддержка кадрового 

потенциала науки 

Экономическая 

безопасность 

Внедрение 

конкурентных 

механизмов 

Поддержка научного 

сообщества 

Использование 

передового 

зарубежного опыта 

организации и 

регулирования науки 

Представление 

государства на 

международной 

арене 

Стимулирование 

межрегионального 

развития 

Геополитические 

интересы 

Привлечение 

зарубежных 

инвестиций в сферу 

НИОКР 

Защита интересов 

граждан 

Стимулирование 

развития 

приграничных обл. 

Институциональные 

преобразования 

Обновление 

материально-

технической базы 
 

В результате эффективного использования природных, сырьевых и 

инвестиционных ресурсов будет обеспечена экономическая, 

продовольственная, энергетическая и экологическая безопасность, повысится 

глобальная конкурентоспособность национальных экономик Российской 

Федерации и Республики Беларусь, что в свою очередь отразится на росте 

благосостоянии и повышении качества жизни населения стран. 



123 

На пространстве СНГ будет сформирована новая зона мирового 

технологического лидерства, будут укреплены позиции государств-участников 

международного инновационного сотрудничества в новой архитектуре мировой 

хозяйственной системы, сформирована модель инновационного развития 

экономики, основанной на знаниях. А также будет создан научно-технический 

и технологический задел для формирования инновационной экономики 

государств-участников международного инновационного сотрудничества и 

организовано масштабное производство наукоемких конкурентоспособных 

товаров и услуг в рамках общего инновационного пространства. 

В частности, инновационная политика Союзного государства России и 

Беларуси представляет собой совокупность направлений, форм и методов 

воздействия государства на экономику с целью создания условий для выпуска 

новых видов современной продукции, коммерциализации научных знаний и 

распространения прогрессивных технологий. 

Однако необходимо отметить, что один из важнейших приоритетов 

Союзного государства – создание Единого образовательного пространства. 

Проходят совместные олимпиады и конкурсы школьников, кадетские и 

суворовские смены, в «Союзных вузах» открываются новые кафедры, студенты 

и преподаватели ездят к соседям на семинары и стажировки. Идет активное 

встречное движение. Важным направлением совместной деятельности по-

прежнему является развитие межрегионального сотрудничества в сфере 

образования
42

. Сейчас белорусские вузы активно сотрудничают с 

учреждениями образования городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга, Смоленской, Брянской областей, Северо-Западного федерального 

округа, Краснодарского и Ставропольского краев. Ежегодно реализуются 

совместные проекты, организуются выставки, обмениваются опытом. 

Так, в целях установления сотрудничества для развития академического и 

культурного обмена посредством совместных усилий двух учебных заведений в 

                                                             
42

 Исследование развития теории управления социально-экономическими системами [Текст]: монография / 

Государственный университет управления; В.А. Козбаненко, В.И. Митрохин, А.Н. Корнеев и др. – М.: 

ГУУ, 2012. – 119 с. 
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сфере образования и научных исследований 11 февраля 2013 г. было подписано 

соглашением между Государственным Университетом Управления
43

 (РФ, г. 

Москва) и Белорусским Государственным Экономическим Университетом
44

 

(РБ, г. Минск). 

Также к примерам, укрепляющим сотрудничество в области образования 

можно отнести: создание Белорусско-российского университета, 

функционирования белорусских отделений Московского государственного 

социального университета и Московского государственного университета 

экономики, статистики и информатики. Последовательно реализуется 

Концепция развития системы образования, подготовки и переподготовки 

кадров. Значимое внимание уделяется разработке единых образовательных 

стандартов и совместному изданию учебников. 

Деятельность Российского центра науки и культуры направлена на 

укрепление российско-белорусских гуманитарных связей, в том числе на 

формирование общего социокультурного и образовательного пространства в 

рамках Союзного государства, на поддержку российских соотечественников, 

проживающих в Республике Беларусь, на презентацию достижений российской 

культуры, образования и науки, на создание дополнительных возможностей для 

изучения русского языка. 

С этой целью в Российском центре науки и культуры в свободном 

доступе открыты: библиотека, электронный читальный зал Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина, Информационно-образовательный центр 

«Русский музей: виртуальный филиал», Учебно-методический центр русского 

языка. Представительство Федерального агентства по делам СНГ, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) – Российский центр науки 

и культуры в Минске был открыт 23 ноября 2010 года. 

                                                             
43

 Официальный сайт Государственного Университета Управления (Российская Федерация, г. Москва). 

Международная деятельность. Режим доступа: http://inter.guu.ru/ 
44

 Официальный сайт Белорусского Государственного Экономического Университета (Республика Беларусь, г. 

Минск). Международные связи. Режим доступа: http://www.bseu.by/russian/international/activities.htm 

http://inter.guu.ru/
http://www.bseu.by/russian/international/activities.htm
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Важное место занимает межгосударственная политика в области 

физической культуры и спорта. Важно, что Президенты Российской Федерации 

и Республики Беларусь активно участвуют в этом процессе: под патронатом 

Александра Лукашенко и Владимира Путина проходят соревнования по 

хоккею, дзюдо и другим видам спорта. 

Госкомитет по науке и технологиям Республики Беларусь и 

Минобразования и науки Российской Федерации подписали меморандум, в 

соответствии с которым уже в нынешнем году 35 наиболее одаренных 

белорусских выпускников вузов смогут продолжить образование в аспирантуре 

крупнейших научных центров Москвы, Санкт-Петербурга и других городов 

России. Причем, затраты на обучение и подготовку кандидатской диссертации, 

общежитие, медицинскую страховку, а также выплату стипендий на 

протяжении трех лет берет на себя российская сторона. 

Несмотря на все издержки переходного периода, российская наука 

сегодня более выгодно позиционирована по сравнению с белорусской, и ее 

возможности в решении задач инновационного развития экономики 

несопоставимо выше. В таблице 3.2 приведены сравнительные показатели 

инновационного потенциала Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Таблица 3.2 

Сравнительные показатели инновационного потенциала 

Российской Федерации и Республики Беларусь в 2008-2012 гг. 

Показатель Страна 2008 2009 2010 2011 2012 

Число организаций, 

выполнявших научные исслед. 

и разработки (НИР) 

РФ 3 666 3 536 3 492 3 682 3 566 

РБ 329 446
 

468
 

501
 

530 

% 11,1 7,9 7,5 7,3 6,7 

Численность персонала, 

занятого НИР, человек 

РФ 761 252 742 433 736 540 735 273 727 263 

РБ 31 473 32 441
 

31 712 31 194 30 437 

% 24,2 22,9 23,2 23,6 23,9 

Число организаций, ведущих 

подготовку аспирантов 

РФ 1 529 1 547 1 568 1 570 1 575 

РБ 116 117 119 120 121 

% 13,2 13,2 13,2 13,1 13,0 

Численность аспирантов, 

человек 

РФ 147 674 154 470 157 437 156 279 146 754 

РБ 4 281 4 571 4 725 5 779 5 456 

% 34,5 33,8 33,3 27,0 26,9 

Выпуск из аспирантуры (всего 

по отраслям наук) 

РФ – 34 235 33 763 33 082 35 162 

РБ – 1 091 1 015 1 099 1 075 
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Показатель Страна 2008 2009 2010 2011 2012 

% – 31,4 33,3 30,1 32,7 

Число организаций, ведущих 

подготовку докторантов 

РФ 593 598 602 608 597 

РБ 38 39 37 59 56 

% 15,6 15,3 16,3 10,3 10,7 

Численность докторантов, 

человек 

РФ 4 242 4 294 4 418 4 562 4 454 

РБ 124 110 98 220 218 

% 34,2 39,0 45,1 20,7 20,4 

Выпуск из докторантуры (всего 

по отраслям наук) 

РФ – 1 302 1 259 1 321 1 371 

РБ – 53 33 58 65 

% – 24,6 38,2 22,8 21,1 

Численность занятых в 

экономике, тыс. человек 

РФ 70 965,0 69 285,0 69 804,0 70 732,0 71 545,0 

РБ 4 610,5 4 643,9 4 665,9 4 654,5 4 577,0 

% 15,4 14,9 15,0 15,2 15,6 

Численность персонала, 

занятого НИР к численности 

занятых в экономике, % 

РФ 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 

РБ 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
 

Источник: таблица составлена автором на основе данных стат. сборника Беларусь и Россия. 

2013: Стат.сб. / Росстат, Белстат, Постоянный Комитет Союзного государства. – М., Росстат, 

2013. С. 33, 133-146. 

 

Интеграция в инновационной сфере с более сильным партнером, 

нацеленность на решение совместных задач может стать мощным стимулом для 

выхода белорусской науки на более высокий уровень развития. В целом же это 

должно пойти на пользу общему делу обеих стран. 

Огромную роль в расширении инновационного сотрудничества 

Российской Федерации и Республики Беларусь должен сыграть Фонд 

«Сколково». На сегодняшний день он занимает заметное место в развитии 

промышленности высоких технологий на основе научных разработок, ведет 

достаточно широкое международное научное сотрудничество. 

Миссия Фонда «Сколково» – создание Экосистемы, формирование 

благоприятных условий для инновационного процесса
45

: ученые, 

конструкторы, инженеры и бизнесмены совместно с участниками 

образовательных проектов будут работать над созданием конкурентоспособных 

наукоемких разработок мирового уровня в пяти приоритетных направлениях: 

– энергоэффективность и энергосбережение; 

– ядерные технологии; 

                                                             
45

 Официальный сайт «Сколково». Режим доступа: http://community.sk.ru/ 
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– космические технологии и телекоммуникации; 

– биомедицинские технологии; 

– стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. 

Ожидаемый результат – самоуправляющаяся и саморазвивающаяся 

Экосистема, благоприятная для развития предпринимательства и исследований, 

способствующая созданию компаний, успешных на глобальном рынке. 

Прошедший в 2012 году форум «Россия – Беларусь – «Сколково»: единое 

информационное пространство», подтвердил необходимость развивать 

сотрудничество «Сколково» и белорусских научных организаций. Причем 

белорусские ученые могут участвовать практически в каждом из пяти 

перспективных направлений работы. На форуме рассматривалась возможность 

формировать и выполнять целевые инновационные проекты в Республике 

Беларусь. Это будут проекты, выполняемые в рамках программ Союзного 

государства, а также в рамках Межгосударственной программы 

инновационного сотрудничества стран СНГ на период до 2020 года, ЕврАзЭС, 

Таможенного союза и ЕЭП с участием Республики Казахстан и других 

межгосударственных образований. В настоящее время для сотрудничества 

заложена необходимая нормативно-правовая база. 

В Республике Беларусь вот уже несколько лет работает Парк высоких 

Технологий. К сегодняшнему дню он осуществляет деятельность более чем со 

110 компаниями из разных стран, его заказчиками являются крупнейшие 

мировые компании, такие как Microsoft, Coca-Cola, Google, Toyota, Samsung, 

British Petroleum и другие. Интерес к белорусской «Кремниевой долине» есть и 

у Российской Федерации. Парк высоких технологий наделен правом 

предоставления налоговых льгот на систематической основе. В отличие от 

большинства европейских и азиатских Парков, Парк высоких технологий 

Беларуси – виртуальный Парк. Это означает, что правовой режим Парка 

высоких технологий действует на всей территории Республики Беларусь
46

. 

Можно зарегистрироваться в качестве резидента и использовать все 
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преимущества независимо от того, где размещается офис компании: от 

областного центра до небольшого населенного пункта. Это позволяет в полной 

мере использовать образовательный, научно-исследовательский, 

профессиональный и инфраструктурный потенциал всей страны. 

Об инновационном потенциале Союзного государства России и Беларуси 

говорилось в Доме ученых Сибирского отделения РАН на постоянно 

действующем семинаре при Парламентском Собрании по вопросам 

строительства Союзного государства. Итогом переговоров стал программный 

документ, направленный на расширение сотрудничества, включая перечень 

дополнительных проектных предложений, и подготовка Положения о 

Совместном центре науки и инновационной деятельности СО РАН и 

НАН Беларуси. 

По нашему мнению, основой развития инновационной структуры 

Союзного государства России и Беларуси должны стать: 

– бизнес-инкубаторы и инкубаторы технологий, способствующие 

развитию малого и среднего бизнеса в высокотехнологических областях; 

– инновационно-технологические центры, создаваемые в рамках 

технопарков для поддержки сформировавшихся малых инновационных 

предприятий; 

– особые экономические зоны, создаваемые в целях развития 

обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей, 

производства новых видов продукции, транспортной инфраструктуры, а также 

туризма и санитарно-курортной сферы. 

Исходя из требования согласования стратегических документов и 

инновационных программ развития государств Российской Федерации и 

Республики Беларусь и учитывая лучший мировой опыт, автором могут быть 

сделаны следующие выводы, что к основным областям международного 

инновационного сотрудничества можно отнести следующие направления: 

1. Государственная инновационная политика и экономика: становление 

законодательной основы сотрудничества; создание Евразийского союза; 



129 

развитие Таможенного союза; совершенствование Единого экономического 

пространства; международное сотрудничество с другими международными 

организациями; межрегиональное сотрудничество; приграничное 

сотрудничество; импортозамещение; формирование крупных объединений – 

холдингов; совершенствование системы финансирования инновационной 

деятельности; развитие малого и среднего инновационного 

предпринимательства; привлечение инвестиций в научно-техническую и 

инновационную сферу; развитие транспортно-логистической системы. 

2. Социальная политика: повышение уровня жизни населения; 

строительство и реконструкция жилья; повышение надежности инженерных 

систем и коммуникаций; информационные технологии для социальной сферы; 

обеспечение комфортных условий жизни; социальное страхование; пенсионное 

обеспечение; адресная социальная помощь и социальное обслуживание; 

культура и искусство; физическая культура и спорт; сфера туризма; 

образование; реализация потенциала сотрудничества научных, научно-

производственных организаций и высокотехнологичных производств; 

содействие обмену и международному использованию знаний; подготовка и 

переподготовка специалистов в области инновационной деятельности. 

3. Авиационно-космические и транспортные системы: интеллектуальные 

системы навигации и управления, управление новыми видами транспортных 

систем; технологии создания новых поколений ракетно-космической и 

авиационной техники; создание транспортных средств нового поколения; 

создание энергоэффективных двигателей для транспортных систем; создание 

многофункциональных беспилотных авиационных комплексов, мониторинга 

земной и водной поверхности. 

4. Безопасность: правоохранительная деятельность и обеспечение 

безопасности Союзного государства; проведение совместных мероприятий по 

обеспечению функционирования региональной группировки войск Российской 

Федерации и Республики Беларусь; обеспечение информационной 

безопасности; обеспечение безопасности функционирования объектов 
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инфраструктуры; обеспечение надежного функционирования опасных 

объектов; обеспечение защиты населения, в том числе от угрозы 

террористических проявлений; безопасность продуктов питания; 

биобезопасность; системы предупреждения и предотвращения природных и 

техногенных катастроф. 

5. Биотехнологии: ветеринарные технологии; биокаталитические, 

биосинтетические и биосенсорные технологии; геномные, протеомные и 

постгеномные технологии; клеточные технологии; технологии биоинженерии. 

6. Нанотехнологии и наноматериалы: компьютерное моделирование 

наноматериалов, наноустройств и нанотехнологий; технологии диагностики 

наноматериалов и наноустройств; технологии получения и обработки 

конструкционных и функциональных наноматериалов; технологии 

наноустройств и микросистемной техники; создание магнитных, 

сегнетоэлектрических, полупроводниковых, сверхпроводящих, радиоаци-

онностойких, фотонных, кванторазмерных, нелинейнооптических и 

сверхтвердых материалов. 

7. Информационно-телекоммуникационные системы: средства массовой 

информации Союзного государства; технологии передачи, обработки и защиты 

информации; технологии распределенных вычислений и систем; технологии 

производства программного обеспечения; технологии создания электронной 

компонентной базы; технологии создания интеллектуальных систем 

управления и навигации; биоинформационные технологии; организация и 

проведение научно-технических выставок, конференций, симпозиумов и 

семинаров; активизация формирования технопарков; расширение 

информационных ресурсов Союзного государства и их интеграция в мировое 

научно-информационное пространство. 

8. Медицина и здравоохранение: профилактика, диагностика, лечение и 

реабилитация социально значимых заболеваний; инновационные медицинские 

технологии, включая биомедицинские технологии; подготовка 

медицинских кадров; трансплантация органов; применение стволовых клеток; 

инновации в реабилитационной практике. 
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9. Производственные технологии и промышленная инфраструктура: 

производственные технологии с применением новых информационных 

технологий; высокоточные, энерго- и ресурсосберегающие способы 

формообразования, мехатроника; высокоэффективные методы соединения 

материалов; способы обработки материалов высококонцентрированными 

потоками энергии; новые информационные средства (томографические, 

голографические и другие); оценка технического состояния для обеспечения 

безопасности техногенных объектов; производственные процессы с 

применением робототехники. 

10. Рациональное природопользование: технологии мониторинга и 

прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации 

ее загрязнений; технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; технологии поиска, разведки и 

разработки месторождений, добычи полезных ископаемых; экологически 

безопасное ресурсосберегающее производство и переработка 

сельскохозяйственного сырья и продуктов питания. 

11. Энергетика, энергоэффективность и энергосбережение: технологии 

атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного обращения с 

радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом; технологии 

новых и возобновляемых источников энергии, включая водородную 

энергетику; технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, 

распределения и использования энергии; технологии энергоэффективного 

производства и преобразования энергии на органическом топливе. 

12. Агропромышленные технологии и производство: реконструкция и 

техническое переоснащение действующих мощностей, внедрение новых 

прогрессивных технологий в целях повышения конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, продвижение ее на внешние рынки, сокращение 

импорта, перевод сельскохозяйственных и перерабатывающих производств на 

качественно новый уровень. 
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В процессе интеграции на пространстве СНГ России и Беларуси 

принадлежит особая, новаторская роль. Пройден серьезный путь выстраивания 

двухсторонних отношений, достигнуты в этом плане значительные результаты. 

Можно констатироваться, что на постсоветском пространстве не существует 

более подвинутой интеграции, чем Союзное государство. 

Президент России В.В. Путин на Высшем Госсовете Союзного 

государства в Санкт-Петербурге, состоявшемся в прошлом году, сказал, что 

сотрудничество в рамках Союзного государства продолжает играть пилотную 

роль в продвижении интеграционных процессов на всем пространстве СНГ. 

Наработки в рамках Союзного государства стали фундаментом для 

формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

 

3.3. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ГОСУДАРСТВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПЫТА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

Если говорить о Таможенном союзе и Едином экономическом 

пространстве, то на данном этапе своего развития, они представляют собой 

органичную часть глобальной экономики. Регионализация во всем мире стала 

ответом глобальному экономическому кризису. Снятие барьеров и 

ограничений, формирование единого рынка – главный способ вдохнуть новые 

силы в экономику в современных условиях. Во всем мире страны делают для 

себя прагматичный выбор на основе экономической мотивации: как двигаться 

дальше, минимизируя экономические риски, – в составе интеграционного 

объединения или самостоятельно
47

. 

Российская Федерация, Республика Беларусь и Республика Казахстан 

приняли решение развиваться в составе интеграционного объединения. 

В основе этого решения лежит понимание того, что вместе три страны смогут 

не только снизить негативные последствия глобальной нестабильности, но и 

активным образом позиционироваться на внешних рынках. 

                                                             
47

 Регулирование внешней торговли Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС: учебное пособие / под общ. ред. 

С.Ю. Глазьева и Т.А. Мансурова. – Москва: Митель Пресс, 2011. – 416 с. 
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Рис. 3.5. Товарная структура взаимной торговли 

государств-членов ТС и ЕЭП в 2012 году (в процентах к итогу) 
Источник: Государства-члены ТС и ЕЭП 2005-2012.: краткий статистический сборник; 

ЕЭК. – Москва: ГМЦ Росстат, 2013. – С. 92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Товарная структура экспорта и импорта государств-членов ТС и 

ЕЭП во внешней торговле с третьими странами в 2012 году (в % к итогу) 
Источник: там же. – С. 91. 
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Таблица 3.3 

Объемы взаимной торговли государств-членов ТС и ЕЭП* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* суммарный стоимостной объем экспортных операций государств-членов ТС и ЕЭП во 

взаимной торговле. 
 

Источник: Государства-члены ТС и ЕЭП 2005-2012.: краткий статистический сборник; 

ЕЭК. – Москва: ГМЦ Росстата, 2013. – С. 91. 
Таблица 3.4 

Объемы внешней торговли государств-членов ТС и ЕЭП 

с третьими странами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Источник: там же. – С. 89. 
 

Проведенный анализ показывает рост объемов торговли. Объем и 

товарная структура взаимной торговли государств-членов ТС и ЕЭП приведены 

в таблице 3.3 и на рисунке 3.5. Объемы и товарная структура внешней торговли 



135 

государств-членов ТС и ЕЭП с третьими странами приведены в таблице 3.4 и 

на рисунке 3.6. 

Проведенный анализ Национальных инновационных программ 

Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан 

свидетельствует о том, что эти программы ориентированы на общую цель – 

развитие инноваций на основе повышения конкурентоспособности. Это в свою 

очередь предполагает три уровня: 

– конкурентоспособность продукции, а именно – рост объемов 

реализации, доли на внутреннем и внешних рынках за счет укрепления 

имеющихся и создания новых конкурентных преимуществ продукции; 

– конкурентоспособность предприятий, а именно – устойчивая 

рентабельная работа, динамичное развитие производственной, технологической 

базы и прочее за счет современных факторов, таких как развитая 

инфраструктура и технологии, высокообразованные кадры, 

специализированные исследовательские и научные центры и прочее; 

– конкурентоспособность национальной экономики, а именно – 

динамичный рост, а в перспективе и высокий, сопоставимый с 

высокоразвитыми странами уровень жизни населения, что в свою очередь 

обеспечивает высокие стандарты, привлекательные условия жизни для 

высококвалифицированных кадров, работников творческих профессий, а 

значит и квалификационный потенциал для динамичного инновационного 

развития, лидирующих позиций в мировой экономике. 

В качестве механизмов повышения конкурентоспособности 

инновационной продукции национальными программными документами 

предусматривается развитие ее конкурентных преимуществ путем: 

– приближения инновационной продукции к потребителю (развитие 

товаропроводящих сетей, развитие логистических систем, маркетинговое 

обеспечение, организация ярмарочно-выставочной деятельности и прочее); 

– улучшения потребительских характеристик инновационной продукции 

за счет мероприятий по повышению конкурентоспособности предприятий; 
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– обеспечения ценовой конкурентоспособности, привлекательных 

условий приобретения (реализации) национальной инновационной продукции 

(государственные закупки, защитные таможенные барьеры и другое). 

К главному противоречию Национальных инновационных программ в 

части обеспечения конкурентоспособности продукции, требующему большей 

координации в рамках формирования согласованной промышленной политики, 

относится рассмотрение Сторонами преимуществ Таможенного союза в 

основном с позиций дополнительных экспортных возможностей, формирование 

целевых параметров импортозамещения лишь с расчетом на своих 

национальных производителей. 

Российская Федерация, Республика Беларусь и Республика Казахстан 

ставят амбициозные задачи по увеличению доли инновационной продукции 

собственного производства на внутреннем рынке, по наращиванию экспорта. 

Однако их рынки сбыта имеют высокую степень пересечения. Это ведет к 

неоправданной конкуренции и, с учетом приоритетности соответствующих 

отраслей и осуществляемой государственной поддержки, к усилению 

противоречий между Сторонами. 

В части обеспечения конкурентоспособности предприятий 

Национальными инновационными программами предусмотрены следующие 

основные направления: 

– обновление производственных фондов промышленных предприятий, 

техническое переоснащение, внедрение новых прогрессивных технологий; 

– ресурсосбережение (снижение материало- и энергоемкости); 

– углубление переработки сырья; 

– повышение инвестиционной активности; 

– повышение инновационной активности; 

– совершенствование организационных форм путем исключения 

непрофильных активов, внедрения оптимальной модели корпоративного 

менеджмента, эффективной системы управленческих практик на долгосрочную 

и стратегическую перспективу и другое. 
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Следует учитывать, что при совпадении общих подходов к направлениям 

повышения конкурентоспособности, имеются значимые различия в структурах 

национальных экономик. Это касается не только крупного энергодобывающего 

сектора в Российской Федерации и Республике Казахстан, доминирующего в 

структуре их экспорта, в отличие от Республики Беларусь, но и низкого 

удельного веса обрабатывающей промышленности в структуре национальной 

экономики Республики Казахстан (6,5% против 15,2% и 22,6% в России и 

Беларуси) при высокой доле сельского хозяйства (26,5% против 9,8% и 10,3% в 

России и Беларуси), характерных для аграрной экономики. 

Соответственно для России и Беларуси актуальными являются 

структурные преобразования путем «давно назревшей технологической 

модернизации», «перехода на инновационный путь развития». Для Казахстана 

актуальными являются структурные преобразования в классическом 

понимании индустриализации как перемещения избыточной рабочей силы из 

аграрного сектора в обрабатывающую промышленность. 

Вместе с тем, при кажущейся несовместимости этих различий 

Национальные инновационные программы всех трех стран Таможенного союза 

сходятся в необходимости создания высокопроизводительных рабочих мест на 

перспективных производствах, опережающего развития приоритетных 

отраслей. Так, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 

596 «О долгосрочной государственной экономической политике» 

предусмотрено «создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году» (что составляет треть от экономически активного 

населения Российской Федерации), а также «увеличение производительности 

труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года». 

Программой развития промышленного комплекса Республики Беларусь на 

период до 2020 года предусмотрено «опережающее развитие 

экспортоориентированных и высокотехнологичных производств с постепенным 

сокращением объемов в неэффективных видах деятельности», рост 

производительности труда (по добавленной стоимости в постоянных ценах) 
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в 2015 году – 166-172 процента к 2010 году, к концу 2020 года – не менее 

50 процентов от уровня стран ЕС-27. Государственной программой по 

форсированному индустриально-инновационному развитию Республики 

Казахстан на 2010-2014 годы предусматривается «поддержка «прорывных» 

проектов и кластерных инициатив в несырьевом секторе», отбор проектов на 

основе критериев производительности, энергоэффективности и 

экспортоориентированности, увеличение «производительности труда в 

обрабатывающей промышленности не менее чем в 1,5 раза». 

В качестве основных механизмов государственной инновационной 

политики для стимулирования повышения конкурентоспособности продукции 

и предприятий Национальными инновационными программами предусмотрены 

следующие направления: 

– совершенствование структуры инновационного развития на основе 

определения приоритетов, выделения «точек роста»; 

– инвестиционная политика на принципах концентрации средств на 

приоритетных инновационных направлениях, привлечения иностранного 

капитала, в том числе прямых иностранных инвестиций и капитала 

транснациональных компаний; 

– повышение эффективности системы мер субсидирования; 

– развитие научно-технического потенциала на основе тесной 

взаимосвязи между фундаментальной, прикладной, вузовской наукой и 

инновационным производством, повышения эффективности научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР); 

– совершенствование организационно-правовых форм инновационного 

сотрудничества через трансформацию форм собственности, реорганизацию 

крупных объединений промышленных организаций; 

– создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства, его активного участия в формировании 

высокотехнологичного сектора промышленности, инновационной структуры, 

включения в производственные технологические цепочки крупных 

производств; 
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– расширение практики использования механизмов государственно-

частного партнерства в рамках крупных проектов на конкурсной основе; 

– повышение эффективности системы управления качеством 

инновационной продукции на основе внедрения международных стандартов; 

– развитие системы технического регулирования, стандартизации в 

рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства; 

– проведение согласованной инновационной политики в рамках Единого 

экономического пространства и СНГ, направленной на расширение 

производственной кооперации, исключение создания дублирующих 

производств, увеличение степени локализации сборочных производств, а также 

расширение сотрудничества с зарубежными ТНК и другое. 

По нашим оценкам, отраслевые приоритеты развития промышленных 

комплексов стран Таможенного союза, выделенные в Национальных 

инновационных программах, имеют высокую степень совпадения (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 

Отраслевые приоритеты развития 

промышленных комплексов стран Таможенного союза 

№ 

п/п 
Российская Федерация Республика Беларусь Республика Казахстан 

1. Металлургия Металлургическое 

производство и 

производство готовых 

металлических изделий 

Горнометаллургическая 

отрасль 

2. Химическая и 

нефтехимическая 

промышленность 

Химическое производство 

(включая нефтехимию) 

Химическая 

промышленность 

Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

Нефтехимия 

3. Транспортное 

машиностроение 

Транспортные средства, 

автомобильная техника 

Транспортное 

машиностроение, 

автомобильная техника Автомобильная 

промышленность 

4. Сельскохозяйственное 

машиностроение 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 

Тракторостроение и 

коммунальное 

машиностроение 

Строительная техника 

5. Тяжелое машиностроение Машины и оборудование 

для горнодобывающей 

промышленности и 

разработки карьеров 

Горнорудное 

машиностроение 

Нефтегазовое 

машиностроение 
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№ 

п/п 
Российская Федерация Республика Беларусь Республика Казахстан 

6. Энергомашиностроение Производство 

электрооборудования 

Электротехническое 

машиностроение 

7. Станкостроение Станкостроение Станкостроение 

8. Легкая промышленность Текстильное, швейное, 

кожевенное и обувное 

производство 

Легкая промышленность 

9. Промышленность 

строительных материалов 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов 

Строительная индустрия и 

производство 

строительных материалов 

10. Радиоэлектронная 

промышленность 

Радиоэлектроника Компонентная база, 

бытовая техника 

11. Авиастроение Информационно-

коммуникационные и 

авиакосмические 

технологии 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Космическая деятельность 

12. Фармацевтическая и 

медицинская 

промышленность 

Фармацевтическая 

промышленность 

Фармацевтическая 

промышленность 

13. Биотехнологии Биотехнологии Биотехнологии 

14. – Производство пищевых 

продуктов 

Агропромышленный 

комплекс 

15. Лесопромышленный 

комплекс 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева, целлюлозно-

бумажное производство 

– 

16. Наноиндустрия Нанотехнологии – 

17. Оборонно-промышленный 

комплекс 

– Оборонная 

промышленность 

18. Судостроение – – 

Справочно: 

 

Глобальные игроки – 

Поддержка отраслей, 

имеющих экспортный 

потенциал 

 Ориентированные на 

локальные рынки 
– 

Развитие отраслей на базе 

внутреннего спроса 

 

Высокотехнологичные 

Создание 

высокотехнологичных и 

наукоемких производств 

Развитие секторов 

«экономики будущего» 

 

– Традиционные 

Диверсификация 

производства в 

«традиционных 

индустриях» 

 Отрасли с доминирующим 

государственным 

участием 

– – 

 

Источник: Евразийская экономическая комиссия. Официальный сайт. Режим доступа: 

http://www.eurasiancommission.org/ 

 

http://www.eurasiancommission.org/


141 

При этом следует учитывать, что при высокой степени совпадения 

перечня приоритетных отраслей имеются существенные различия в 

определении целей и задач, горизонте планирования их развития 

(рисунок 3.7). Эти различия, предусматривающие, в том числе и разную 

специализацию на отдельных видах продукции, могут являться основой для 

углубления промышленной кооперации в сфере инноваций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Горизонт планирования развития 

приоритетных отраслей промышленности в соответствии 

с Национальными инновационными программами 
Источник: Евразийская экономическая комиссия. Официальный сайт. Режим доступа: 

http://www.eurasiancommission.org/ 

http://www.eurasiancommission.org/
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В качестве основных инструментов государственной промышленной 

политики Национальными инновационными программами предусмотрены: 

– субсидии и взносы в уставные капиталы, направленные на сохранение и 

развитие промышленного и технологического потенциала, такие как 

субсидирование процентных ставок по кредитам на осуществление 

технологического перевооружения и другое; 

– инструменты таможенно-тарифного регулирования и налогового 

стимулирования, в том числе направленные на стимулирование предприятий к 

диверсификации продукции и углублению переработки сырья, перемещению в 

верхние переделы цепочек создания стоимости; 

– государственные гарантии по кредитам, привлекаемым на реализацию 

инвестиционных проектов; 

– государственный заказ на промышленную продукцию; 

– целевые программы, ориентированные на совершенствование 

национальной технологической базы в целом, а также развитие 

высокотехнологичных отраслей промышленного комплекса; 

– финансирование научных исследований и опытно-конструкторских 

работ, выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

по государственным контрактам и научное сопровождение инновационных 

проектов государственного значения (важнейшие инновационные проекты); 

– создание и развитие инжиниринговых, консалтинговых фирм, 

исследовательских центров, вовлечение их в кооперацию с промышленными 

организациями, инновационными организациями малого бизнеса; 

– инструменты, направленные на обеспечение паритета или 

выравнивание условий входа в ту или иную отрасль или на рынок готовой 

продукции в разных странах: от проведения двусторонних и многосторонних 

переговоров на уровне правительств и глав государств до поддержки 

участников выставочно-ярмарочных мероприятий; 

– инструменты нормативного правового характера и другое. 
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Анализ направленности инструментов государственной промышленной 

политики стран Таможенного союза позволяет разделить отраслевые 

приоритеты на три категории: 

– глобальные игроки, конкурентоспособные на мировом рынке, не 

требующие значимой государственной поддержки; 

– инвестиционно-привлекательные за счет формирования на емком рынке 

Таможенного союза благоприятных условий реализации продукции с 

перспективой наращивания экспорта на рынки третьих стран, не требующие 

прямого государственного финансирования; 

– инновационные, требующие прямой господдержки, финансирования 

из государственного бюджета в рамках соответствующих программ 

(рисунок 3.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Общеотраслевые приоритеты промышленной политики 

государств-участников ЕЭП 
Источник: Евразийская экономическая комиссия. Официальный сайт. Режим доступа: 

http://www.eurasiancommission.org/ 
 

Международная конкурентоспособность является важнейшей 

комплексной характеристикой качественного состояния товаров, 

хозяйствующих субъектов, их структурных изменений, сравнительно с 

http://www.eurasiancommission.org/
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сопоставимыми аналогами других стран. Уровень конкурентоспособности в 

международном бизнесе может регулироваться с учетом качества факторов 

(производственных и других) его достижения и возможного превосходства. 

Новые условия расширения конкуренции и ограниченности материально-

финансовых ресурсов вызывают необходимость качественных прорывов в 

конкурентоспособности и опережении конкурентов, повышающих 

устойчивость экономического роста, влияния и доходности субъекта мирового 

хозяйства. Отсюда возникает необходимость в структурировании и 

систематизации соответствующей международной информации, в 

сопоставлении уровней конкурентоспособности и ее изменений, сравнительно с 

лидирующими субъектами мирового хозяйства. 

*   *   * 

*   *   * 

В качестве фактора конкурентоспособности инновации имеют особое 

значение для стран Таможенного союза и Единого экономического 

пространства, где в целях сохранения конкурентного преимущества компании 

должны разрабатывать самые современные товары. Для этого необходима 

благоприятная для инновационной деятельности среда, которую поддерживает 

государственный и частный сектора, что подразумевает достаточные 

инвестиции в научные исследования (особенно со стороны бизнеса), 

высококачественные исследовательские институты, сотрудничество между 

университетами и промышленностью в исследованиях, развитие научно-

исследовательских учреждений, высокий уровень защиты интеллектуальной 

собственности. 

С учетом важности инноваций для роста в долгосрочной перспективе 

стратегия инноваций находится в центре внимания стран Таможенного союза и 

Единого экономического пространства. Признано, что производство и 

рыночное продвижение продукции, не подкрепленные научно-

исследовательскими и инновационными разработками, могут оказаться 

недостаточными для успешного экономического роста в долгосрочном плане. 

Опыт развитых стран показывает, что и «мелкие» инновации могут давать 
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позитивные результаты, сопоставимые с результатами больших 

инновационных проектов, способствуя развитию определенных специальных 

навыков и привлекая дополнительные инвестиции. Таким образом, 

инновационная политика должна стремиться создавать благожелательную 

среду, которая продвигает предпринимательство и инновации во всем спектре 

экономической деятельности. 

Исходя из проведенного анализа Национальных инновационных 

программ стран Таможенного союза и Единого экономического пространства, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Национальные инновационные программы стран Таможенного союза в 

сфере промышленности имеют высокую степень совпадения в части 

методологии разработки, проблемных вопросов промышленного развития, 

перспективных целей и задач, инструментов и механизмов реализации 

государственной политики в сфере промышленности. 

2. Главной проблемой реализации Национальных инновационных 

программ в рамках Таможенного союза и Единого экономического 

пространства является их автономность. Каждой из стран ставятся задачи по 

наращиванию объемов производства и экспорта по аналогичным отраслевым 

приоритетам. При этом отсутствует направленность на формирование общего 

внутреннего рынка в рамках ТС-ЕЭП с учетом специализации стран по 

отдельным видам продукции. Государства-члены ТС-ЕЭП рассматривают 

внутренние рынки друг друга с позиций доступного и емкого экспортного 

рынка, тогда как свои национальные внутренние рынки предусматриваются 

ими для импортозамещения собственной продукцией. Кроме этого, экспорт 

продукции в третьи страны имеет высокую степень пересечения. 

Это ведет к неоправданной конкуренции и, с учетом приоритетности 

соответствующих отраслей и осуществляемой государственной поддержки, к 

усилению конкурентных противоречий между странами. 

3. В этой связи требуется более надежная координация проводимых 

странами Национальных инновационных программ с задействованием 
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механизмов более глубокой промышленной кооперации, с перспективой 

выхода на проведение более согласованной промышленной политики в 

ключевых секторах. 

Без преувеличения можно сказать, что отсутствие четкой и внятной 

программы общего инновационного развития стран Таможенного союза и 

Единого экономического пространства в определенной мере угрожает 

национальной безопасности. Это связано с тем, что уже через 5-10 лет 

государства ТС-ЕЭП будут не способны собственным научно-промышленным 

комплексом обеспечить потребности своих экономик, они будут вынуждены 

закупать технику и технологии, попадая в зависимость от внешних источников. 

Для решения основных задач инновационного развития могут быть 

использованы следующие преимущества экономики стран интеграционной 

группировки: 

– мощные природные ресурсы, развитая минерально-сырьевая база и 

транспортная инфраструктура; 

– значительный технологический потенциал оборонных и смежных с 

ними гражданских отраслей промышленности; 

– мощный резерв производственных мощностей по выпуску массовой, 

относительно дешевой продукции, способной найти сбыт на внутреннем рынке, 

а также на рынках ряда развивающихся стран; 

– широкий научно-технический потенциал, большое количество 

патентов, ноу-хау, высококвалифицированные научные кадры; 

– налаженная система высшего образования достаточно высокого уровня. 

Вместе с тем, однако, необходимо учитывать и объективно 

сдерживающие факторы инновационного развития. Такие, как: 

– дефицит денежных ресурсов, негативно влияющий на инновационную 

активность производств реального сектора экономики; 

– все еще технологическая отсталость и, как следствие, низкая 

конкурентоспособность продукции отдельных отраслей промышленности; 
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– неразвитость сферы малых инновационных предприятий, обладающих 

необходимой гибкостью для быстро меняющихся условий рынка; 

– отсутствие разветвленной инновационной инфраструктуры; 

– несовершенство, а кое-где и отсутствие хорошей нормативно-правовой 

базы инновационной деятельности; 

– слабая работа в области защиты прав интеллектуальной собственности. 

Таможенный союз и Единое экономическое пространство – рабочая 

площадка для формирования Евразийского экономического союза. 

Соответственно механизм реализации напрямую связан с расширением круга 

участников, которые готовы полноценно подключиться к совместной работе. 

Важно, что к этому открытому проекту могут присоединиться другие партнеры, 

прежде всего страны СНГ. 

Мировому сообществу предлагается новая эволюционная форма 

перспективного наднационального объединения, которая станет эффективным 

связующим звеном между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. 

Аккумулирование капиталов и человеческого потенциала, а также имеющихся 

природных и энергетических ресурсов позволит Евразийскому союзу стать 

одним из мощных конкурентоспособных интеграционных институтов, 

обеспечит устойчивость глобального развития и цивилизационного прогресса. 

Можно констатировать, что сегодня проект Евразийской интеграции – 

это качественно новый уровень на пути мирового наднационального 

объединения, открывающий широкие перспективы экономического развития, 

позволяющий его участникам добиться успеха и процветания, улучшить 

уровень и качество жизни людей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного диссертационного исследования были выявлены 

характер, основные этапы и современные тенденции развития инновационного 

сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. 

На территории бывшего СССР за последние десятилетия, как известно, был 

создан ряд территориальных межгосударственных образований, которые 

характеризуются различным составом, целями и скоростью интеграционных 

процессов. Но именно российско-белорусские интеграционные процессы 

получили наибольшее развитие, достигли качественно нового уровня и 

приобрели всеобъемлющий характер. Проводя согласованные внешне-

политические действия, Российская Федерация и Республика Беларусь не 

ограничиваются вопросами только лишь двустороннего сотрудничества. 

Позитивный и динамичный характер отношений в различных областях 

экономики и политики двух стран позволил выйти на принципиально новый 

уровень международного инновационного сотрудничества. 

Тем самым был заложен фундамент Союзного государства, были 

закреплены приоритеты общего развития, которые и в настоящее время 

определяют основные направления сотрудничества между нашими странами. 

Уже во многом благодаря состоявшемуся объединению гуманитарного, 

экономического и военного пространства Россия и Беларусь последовательно 

решают вопросы взаимодействия, невзирая на череду сотрясающих мировое 

сообщество глобальных вызовов и угроз. Позитивный и динамичный характер 

отношений в различных областях экономики и политики позволяет выйти на 

принципиально новый уровень развития взаимовыгодного сотрудничества. 

Диссертантом в работе был проведен критический анализ развития 

торгово-экономического сотрудничества в рамках Союзного государства. 

Почти половина расходов Союзного бюджета идет на программы в 

промышленности, энергетике, строительстве, транспорте, связи, информатике, 

на фундаментальные исследования и содействие научно-техническому 
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прогрессу. Примерно третья часть – на обеспечение безопасности, военно-

техническое сотрудничество и правоохранительную деятельность. Около 20% 

расходов занимает социальный блок. 

В Союзном государстве образованы и активно работают Высший 

Государственный Совет и Совет Министров Союзного государства, который 

возглавляют главы государств и главы Правительств России и Беларуси. На 

заседаниях высших органов Союзного государства принимаются 

стратегические решения по основным вопросам интеграции. 

Активная политика интеграции инициирует расширение эффективных 

торгово-экономических связей регионов, через Союзные программы они 

вступают в производственную кооперацию, на расширение которой направлен 

Союзный бюджетный процесс. В рамках Союзного государства проводится 

существенная работа по унификации законодательства России и Беларуси в 

различных областях социальной сферы, совершенствуется миграционная 

политика, развиваются формы сотрудничества по формированию общего рынка 

труда, осуществляется ряд крупных проектов и мероприятий в сфере 

образования и здравоохранения, наращивается более полное взаимодействие в 

сферах культуры, спорта, молодежной политики. 

Сегодня можно говорить о том, что вопросы, связанные с обеспечением 

равных прав россиян и белорусов в сферах трудоустройства и оплаты труда, 

образования, медицины, выбора места пребывания и жительства, практически 

уже решены. А это придает строительству Союзного государства новый 

импульс. Впечатляющие результаты достигнуты в торгово-экономической 

сфере, в том числе за счет использования преимуществ общего экономического 

пространства, устранения торговых барьеров, унификации нормативно-

правовой базы двустороннего сотрудничества. 

Рассмотрен также отраслевой аспект научно-технического 

сотрудничества между двумя странами и выявлены наиболее перспективные 

проекты, осуществляемые в настоящее время и планируемые к реализации. 

Наши государства определили в качестве главной задачи создание 
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инновационной, высокотехнологичной экономики. Поэтому у Союзных 

программ вполне реальная перспективная тематика. К примеру, современные 

технологии производства полимерных материалов и химических волокон, 

опытные производства высокоэффективных и безопасных лекарственных 

средств нового поколения, разработка нанотехнологий. Создан существенный 

задел для реализации новых грандиозных проектов в таких перспективных 

сферах, как ядерная энергетика и освоение космоса. При поддержке Российской 

Федерации будет осуществляться строительство первой АЭС в Республике 

Беларусь и запуск первого белорусского спутника на орбиту Земли. 

Союзные программы являются эффективным механизмом развития 

интеграционного процесса, реализации кооперационных связей между 

субъектами хозяйствования, которые обеспечивают выпуск более 

конкурентоспособной продукции, позволяют полнее загрузить 

производственные мощности, организовать дополнительные рабочие места, 

увеличить экспортные поставки. За годы Союзной интеграции созданы 

миллионы новых рабочих мест. 

В настоящее время Правительства России и Беларуси ставят 

беспрецедентные по масштабам задачи, связанные с повышением транзитного 

потенциала двух стран. Эти цели корреспондируются с реализацией Союзных 

программ по обустройству внешней границы Союзного государства, созданию 

более эффективной таможенной и пограничной инфраструктуры, отвечающей 

требованиям мирового уровня. В будущем возможна реализация проекта по 

созданию мощного транспортного коридора из Западной Европы через 

Беларусь и Россию в Юго-Восточную Азию. 

Автором работы предложены направлениями дальнейшего развития 

инновационного сотрудничества между двумя странами: 

– проведение более согласованной общей макроэкономической политики, 

прежде всего кредитно-денежной и валютной, бюджетно-налоговой, ценовой; 

– синхронизация институциональных преобразований, гармонизация и 

унификация нормативно-правовой базы; 
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– формирование более полного единого экономического пространства, в 

том числе таможенного, транспортно-коммуникационного, научно-

технологического и информационного, фондового рынка и рынка труда; 

– сближение структурной и промышленной политики, опережающее 

развитие кооперационных связей; 

– разработка и реализация масштабных совместных межгосударственных 

программ и их финансовое обеспечение; 

– проведение согласованной политики, более полно отражающей 

жизненные интересы населения; 

– объединение усилий в области охраны окружающей среды. 

Наряду с явными успехами и достижениями, к сожалению, остается ряд 

нерешенных проблем, связанных как с экономической, так и политической 

составляющей Союзного государства. Пока до сих пор еще неясны вопросы, 

связанные с введением единого платежного средства, формированием и 

регламентацией деятельности Парламента, Суда и Счетной Палаты Союзного 

государства России и Беларуси. Затягивается принятие Конституционного Акта 

Союзного государства. Необходимо отметить, что достаточно сложным и 

продолжительным оказался процесс унификации и гармонизации 

законодательства в сфере обеспечения равных прав граждан. В социальной 

сфере и сфере здравоохранения также много пока еще нерешенных проблем. 

Необходимо сформировать валютный союз как высшую ступень 

интеграции, создать условия для эффективного социально-экономического 

развития Союзного государства, уделив самое серьезное внимание 

урегулированию организационно-правовых и финансовых вопросов 

взаимодействия ученых. Действующие правила и процедуры иногда тормозят 

научную интеграцию. Главные вопросы – это гармонизация правого поля, 

регламентирующего совместные научные исследования, оборот и трансфер 

объектов прав интеллектуальной собственности. 

Существующие уже долгое время в Союзном государстве проблемы, 

связанные, в частности, с принятием Конституционного Акта и введением 
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единой валюты, могут быть в дальнейшем решены уже в рамках трех стран 

Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан. 

Основная цель Союзного государства – создание общего экономического 

пространства, функционирующего по тем же принципам, что и любой 

национальный рынок. Как известно, фундаментом таких отношений выступает 

законодательство, которое должно быть унифицированным в соответствии с 

международными нормами. Главным же источником дальнейшего успешного 

развития экономики Российской Федерации и Республики Беларусь является 

сотрудничество в реальном секторе. Создание Единого экономического 

пространства и общего рынка предполагает объединение воспроизводственных 

потенциалов стран. Для активации взаимовыгодного сотрудничества важно 

выработать долговременную и согласованную экономическую политику. 

В рамках экономической интеграции значительное место занимает 

развитие инновационного сотрудничества путем разработки и осуществления 

совместных программ и образования транснациональных финансово-

промышленных групп, что помогает проводить единую структурную 

промышленную политику. Контакты между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь развиваются не только в политике и экономике, но и по 

всему спектру человеческих отношений, в том числе в сфере науки, 

информации и культуры. Идет интенсивная работа по формированию 

единого научного, информационного и культурного пространства, чему 

способствует подписание межгосударственных соглашений о сотрудничестве в 

этих областях. 

Процесс Союзного строительства неуклонно совершенствуется и цель его 

ясная и прозрачная – рост благосостояния и улучшения условий жизни граждан 

наших стран. Один из путей ее решения – активизация участия государств в 

интеграционных процессах на постсоветском пространстве. Союз России и 

Беларуси фактически стал движущей силой и катализаторов многосторонних 

интеграционных процессов на постсоветском пространстве, придав важный 

импульс сближению экономик Российской Федерации, Республики Беларусь и 
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Республики Казахстан и создав необходимые предпосылки для формирования 

Единого экономического пространства Таможенного союза трех государств. 

В процессе исследования была проанализирована перспективная форма 

региональной экономической интеграции между Российской Федерацией, 

Республикой Беларусь и Республикой Казахстан – Таможенный союз трех 

государств и Единое экономическое пространство. Три государства приняли 

решение развиваться в составе интеграционного объединения. В основе этого 

решения лежит понимание того, что вместе страны смогут не только снизить 

негативные последствия глобальной нестабильности, но и активно 

позиционировать себя на внешних рынках. 

Институциональной основой эффективного взаимодействия между 

Таможенным союзом и государствами-участниками СНГ в экономической 

сфере является многосторонний Договор о зоне свободной торговли от 

18 октября 2011 года. Экономические интересы государств-членов 

Таможенного союза и Единого экономического пространства не 

ограничиваются только государствами-участниками СНГ. Ведь на долю 

государств, не входящих в СНГ, приходится 4/5 товарооборота государств 

Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

В развитии внешнеторговых отношений с третьими странами и 

международными организациями Таможенный союз, как известно, 

придерживается политики многовекторности, при этом и восточный, и 

западный векторы развития экономического сотрудничества являются равно 

приоритетными. Государства-члены Таможенного союза и Единого 

экономического пространства и Европа естественно и органично дополняют 

друг друга на мировом рынке. Европейский союз является стратегическим 

торговым партнером государств-членов Таможенного союза и Единого 

экономического пространства. На его долю приходится около 50% всего 

товарооборота Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

Вместе с тем одновременно возрастает интерес к торговому партнерству 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Развитие торговли стран Торгового союза с 
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государствами Азиатско-Тихоокеанского региона предполагает в будущем 

выход на режим свободной торговли, получающий все большее 

распространение. 

Соглашения о зонах свободной торговли, количество которых в 

последние годы постоянно увеличивается, стали важным элементом 

международной торговой системы, новым эффективным инструментом для 

стимулирования двустороннего торгово-экономического и инвестиционного 

сотрудничества. Подход государств-членов Таможенного союза и Единого 

экономического пространства к свободной торговле включает не только отмену 

таможенных тарифов, но и упрощение правоприменительной практики, правил 

технического регулирования, санитарного и фитосанитарного контроля, а также 

доступа к инфраструктурным, строительным, технологическим проектам. 

Создание Таможенного союза и Единого экономического пространства 

стало в самые последние годы получать позитивную оценку со стороны 

международных финансовых институтов. Так, в докладе Европейского банка 

реконструкции и развития Transition Report 2012 формирование Таможенного 

союза и Единого экономического пространства и создание наднациональных 

компетенций названы первым примером успешной региональной интеграции 

на постсоветском пространстве. Можно констатировать, что на сегодняшний 

день ТС и ЕЭП стали объективной реальностью и воспринимаются в мире как 

динамично развивающийся экономический центр. 

Стратегическое направление дальнейшей интеграции в рамках 

Таможенного союза и Единого экономического пространства – создание 

Евразийского экономического союза. Такую цель обозначили Президенты 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации в 

Декларации о Евразийской экономической интеграции от 18 ноября 2011 года. 

Экономический союз – это завершение формирования единого рынка товаров, 

услуг, капиталов и рабочей силы, включая полную ликвидацию оставшихся 

барьеров на пути их свободного перемещения, формирование интегрированной 
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инфраструктуры, а также проведение в ключевых областях экономики наших 

стран согласованной, а при необходимости единой политики. 

Свобода движения товаров сегодня реализуется сторонами в наибольшей 

степени – отменены таможенные пошлины и сборы во взаимной торговле, 

полностью снят таможенный контроль на внутренних границах между 

Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. 

Созданы условия для снятия оставшихся технических барьеров во взаимной 

торговле отдельными товарами, в том числе путем применения единых 

технических регламентов Таможенного союза. Вместе с тем в рамках 

Таможенного союза и Единого экономического пространства сохраняются 

ограничения на отдельных товарных рынках и в отдельных чувствительных для 

сторон секторах. 

Свобода движения услуг – исключительная важность интеграции в этой 

сфере определяется тем, что на долю рынка услуг приходится около 60% ВВП 

государств-участников Таможенного союза и Единого экономического 

пространства. Приходится констатировать, что взаимная торговля услугами 

трех стран пока еще отстает от торговли товарами, а это свидетельствует о 

недостаточном уровне интеграции и наличии искусственных барьеров на пути 

свободного перемещения услуг на территории нашего объединения. 

Для обеспечения свободного перемещения услуг в рамках Таможенного 

союза и Единого экономического пространства необходимо формирование 

единого рынка услуг, в рамках которого гарантируется свободное 

предоставление и передвижение услуг, означающего возможность для лиц и 

организаций, учрежденных на территории одного государства-члена 

Таможенного союза и Единого экономического пространства осуществлять 

деятельность на территории других государств-членов Таможенного союза и 

Единого экономического пространства без каких-либо дополнительных 

требований национального уровня, а также отсутствие ограничений для 

потребления услуг, оказанных на территории и с территорий государств-членов 

Таможенного союза и Единого экономического пространства. 
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Рынок капитала стран Таможенного союза и Единого экономического 

пространства в последние годы имел устойчивую тенденцию роста. Однако для 

обеспечения свободного движения капитала в ближайшей перспективе 

предстоит проделать значительную работу, в том числе: 

– решить вопрос о взаимном признании лицензий, выданных на 

территории любого государства-члена ТС и ЕЭП на осуществление видов 

деятельности на финансовых рынках; 

– снять валютные ограничения, в том числе путем гармонизации 

валютной политики; 

– согласовать политику валютных курсов; 

– расширить использование национальных валют во взаимных расчетах, 

выйти на использование наиболее сильных региональных валют в качестве 

единого расчетного и платежного средства. 

Снятие ограничений для трудовых мигрантов из стран ТС и ЕЭП 

является одним из условий формирования единого рынка рабочей силы. Более 

того, развитие интеграции требует создания стимулов для свободного 

перемещения квалифицированной рабочей силы по территории ТС и ЕЭП 

путем взаимного распространения на граждан стран ТС и ЕЭП социальных 

гарантий, в том числе в части медицинского обслуживания, пенсионного 

обеспечения, а также признания документов об образовании. 

Требуется более четко гармонизировать паспортно-визовую политику, 

выработать единые подходы в миграционной, пограничной, 

правоохранительной сфере, в сфере обмена информацией по целому ряду 

направлений с перспективой выхода на отмену пограничного контроля на 

внутренних границах для свободного передвижения граждан стран ТС и ЕЭП. 

Как свидетельствует международный опыт, для обеспечения полной 

свободы перемещения товаров, капиталов, услуг и рабочей силы и 

формирования их единых рынков необходимо согласование политик в 

ключевых секторах экономики. Проведение единой политики означает 

передачу полномочий по проведению политики на наднациональный уровень: 
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в сфере единой политики решения принимаются исключительно на 

наднациональном уровне. Дальнейшее углубление интеграции требует как 

расширения перечня сфер реализации экономической политики, подлежащих 

согласованию, так и повышения степени их согласования – от координации к 

гармонизации, затем – унификации вплоть до проведения единой политики. 

Создание Евразийского экономического союза предполагает 

формирование законодательной базы качественно иного уровня. В 2012 году 

начата работа по кодификации договорно-правовой базы Таможенного союза и 

Единого экономического пространства и подготовке на этой основе проекта 

Договора о Евразийском экономическом союзе. Эта работа должна быть 

завершена в 2014 году, с тем, чтобы уже с 1 января 2015 года Евразийский 

экономический союз начал функционировать. 

29 мая 2014 года Президенты Российской Федерации, Республики 

Беларусь и Республики Казахстан подписали договор о Евразийском 

экономическом союзе (ЕАЭС). Этот документ выводит страны на 

принципиально новый уровень интеграции, в полной мере сохраняя 

государственный суверенитет. Создается мощный центр экономического 

развития, крупный региональный рынок, который объединяет более 

170 млн. человек. Географическое положение позволит ЕАЭС создавать 

транспортные маршруты не только регионального, но и глобального значения, 

завязывать на себя масштабные торговые потоки Европы и Азии. 

Хорошим фундаментом для становления Евразийского экономического 

союза может служить уникальный запас идей и опыт, приобретенный в рамках 

Союзного государства. Это позволит не только активизировать торговое 

взаимодействие, создать общий рынок товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 

но и наращивать национальные конкурентные преимущества, расширять новые 

производства в секторе наукоемких технологий, выпускать качественные, 

востребованные товары. В свою очередь, в Едином экономическом 

пространстве увеличатся возможности для укрепления и развития Союзного 

строительства. 
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Эффективная и согласованная работа органов Союзного государства и 

Таможенного союза – залог успешной реализации огромного совместного 

потенциала по обеспечению интенсивного и устойчивого развития стран, роста 

благосостояния народов. Сейчас важно не потерять набранный темп, а для 

этого необходимо в первую очередь усиливать кооперацию в 

высокотехнологичных областях. Все более и более наполняясь реальным 

содержанием, интеграция наших стран будет набирать темп и динамично 

развиваться по всем направлениям на благо народов. 

Российская Федерация и Республика Беларусь взаимодействуют в рамках 

Союзного государства, и здесь нет никакого противоречия с построением 

Евразийского экономического союза. Напротив, существует даже некоторая 

взаимосвязь, когда эти две системы органически дополняют друг друга. У 

Союзного государства есть уникальный опыт, оно продвинулось дальше других 

интеграционных объединений. Там решены многие социальные вопросы, в том 

числе – вопросы медицинского обслуживания, беспрепятственного 

передвижения граждан через границу и многие другие. Например, при поездках 

граждан в Республику Казахстан еще сохраняются некоторые трудности, 

поэтому в решении этого вопроса может пригодиться опыт Союзного 

государства по внедрению безбарьерной среды. 

Необходимо продолжать работу по более широкому объединению наших 

государств. И эта работа не может быть простой. Приходится терпеливо 

преодолевать то, что нас еще разделяет, и беречь то, что нас сближает и 

объединяет; вырабатывать унифицированные правовые, экономические, 

организационные системы, которые становятся основой Союзного государства 

России и Беларуси, а также Таможенного союза трех стран Российской 

Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан. 
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