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Аннотация
Рассматриваются основные направления и итоги проделанной российским и белорус-

скими министерствами и ведомствами работы по расширению и углублению интеграции 
в рамках Союзного государства. Принятие двадцати восьми программ стало очередным, 
закономерным этапом сближения наших стран. В статье делаются выводы о значении дан-
ных шагов для будущего развития Союзного государства. 

Определяется роль и значение работы Всероссийской академии внешней торговли в 
изучении российско-белорусской интеграционной проблематики и значение данного фе-
номена в образовательном процессе для студентов.
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В сентябре 2021 года на заседании Совета министров Союзного государства 
были одобрены 28 программ, направленных на реализацию основных направлений 
российско-белорусская интеграция на 2021-2023 годы. Эти экономические про-
граммы имеют комплексный характер (как механизм часов, в котором нет «лиш-
них» деталей) направленный на приближение к закрепленной в Договоре о созда-
нии Союзного государства цели – введению единой денежной единицы (валюты)1. 

Следует сразу оговориться, что в самих программах непосредственно о введе-
нии единой денежной единицы речь не идет, однако именно этот комплекс эконо-
мических программ создает базис – фундамент для реализации конечной цели.

Это не первая попытка приблизиться к цели. Предыдущие попытки были не 
удачными, с одной стороны, в связи с требованиями об предоставлении кредита на 
реализацию мероприятий по введению единой валюты, размещению еще одного 
эмиссионного центра, с другой стороны, в связи с неготовностью реального про-
движения к конечной цели.

Всероссийская академия внешней торговли постоянно изучает интеграционные 
процессы в Содружестве независимых государств, в Евразийском экономическом 
союзе и, что наиболее актуально, в рамках Союзного государства Беларуси и Рос-
сии. Еще 8 октября 1999 г. в российских и белорусских газетах был опубликован 
проект Договора о создании Союзного государства, а уже 21 октября во Всерос-
сийской академии внешней торговли состоялось его обсуждение. В настоящее вре-
мя в Академии внешней торговли читается курс «Новые условия хозяйственной 
деятельности в рамках Евразийского экономического союза».

Важным обстоятельством российско-белорусского взаимодействия является 
работа по подготовке к введению рубля Российской Федерации в качестве един-
ственного законного платежного средства на территории Республики Беларусь. 
Этот вопрос был рассмотрен на заседании Высшего государственного совета Со-
юзного государства 24 января 2006 года, на котором была принята к сведению ин-
формация министерств и ведомств Российской Федерации и Республики Беларусь 
о ходе работы по актуализации Плана совместных действий Правительства Рос-
сийской Федерации, Центрального банка Российской Федерации и Правительства 
Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь по введению 
единой денежной единицы Союзного государства на период 2001 – 2005 годы по 
введению рубля российской Федерации в качестве единственного законного пла-
тежного средства на территории Республики Беларусь.

Понятно, что среди всех двадцати восьми программ Союзного государств мож-
но выделить основные, ключевые. Сближение макроэкономической политики 
предполагает синхронизацию стратегического управления России и Беларуси в 
части макроэкономической политики, поддержания малого и среднего предпри-
нимательства.
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Гармонизация денежно-кредитной политики предусматривает достижение со-
поставимого и устойчиво-низкого уровня инфляции, создания схожих финансовых 
условий для субъектов хозяйствования в обеих странах, гармонизацию правил ва-
лютных операций и репатриации валютной выручки. Гармонизация налогового и 
таможенного законодательства и сотрудничество в таможенной сфере направлено 
на обеспечение общих принципов налогообложения по косвенным налогам, углу-
бление взаимодействия между таможенными органами России и Беларуси. Инте-
грация платежных систем подразумевает совершенствование механизмов транс-
граничного обмена финансовой информацией.

Формирование объединенного рынка газа предусматривает координацию дей-
ствий в части формирования цен на российский газ для белорусской стороны. В 
настоящее время Беларусь получает российский газ по согласованным ценам и 
объемам. Цена на российское голубое топливо для Минска на 2022 год сохраняется 
на уровне 2021-го — 128,5 доллара за тысячу кубов. В то время как ее стоимость 
на европейском рынке составляет более 1,2 тыс. евро. 

Создание объединенных рынков нефти и нефтепродуктов закладывает основы 
к объединению рынков нефти и нефтепродуктов России и Беларуси и гармониза-
ции национальных законодательств. Российская Федерация и Республика Беларусь 
переходят к единой промышленной политике и взаимному доступу к госзакупкам 
и госзаказам.

Выше названы только некоторые программы Союзного государства, которые в 
совокупности полностью охватывают все сферы экономического взаимодействия: 
финансы, макроэкономику, энергетику, промышленность и сельское хозяйство, 
транспорт и другие направления экономического взаимодействия.

Все процессы по интеграции не ставят под вопрос суверенитет и России, и 
Белоруссии. «У нас общая цель – добиться роста наших экономик, повышения 
благосостояния наших людей и при этом сохранить суверенитет наших стран вне 
зависимости от осложняющейся внешней конъюнктуры»2. 

Лидеры России и Беларуси считают, что развитие равноправного и 
взаимовыгодного сотрудничества в рамках Союзного государства остается 
безусловным стратегическим приоритетом для Москвы и Минска, интеграция 
носит взаимовыгодный характер.

Из названного следует сделать выводы:
 Принятие двадцати восьми программ напрямую не означает введение еди-

ной валюты Союзного государства в ближайшем будущем, однако это является не-
обходимым фундаментом для ее введения.
 Очевидно, что данный шаг является приближением к достижению цели, 

(введению единой денежной единицы), движение к которой будет развиваться 
естественным путем.
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 Двадцать восемь экономических программ Союзного государства являются 
не просто комплексным экономическим действом, это ведет и к прорыву в полити-
ческой сфере в самом широком смысле.

В соответствии с Декларацией о дальнейшем единении Беларуси и России от 25 
декабря 1998 года был разработан проект Договора о создании Союзного государ-
ства, который по решению президентов двух государств вынесен на всенародное 
обсуждение. 

Пожелаем нашим студентам хорошего здоровья и увлеченности в изучении 
российско-белорусского интеграционного сотрудничества.
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