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 В последние годы на евразийском пространстве наблюдаются проти-

воречивые и разнонаправленные процессы. С одной стороны, экономическая 

интеграция вступила в новый этап развития: 1 января 2015 г. начал работать 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в составе Белоруссии, Казахстана 

и России, созданный на основе  Таможенного союза (ТС) и Единого эконо-

мического пространства (ЕЭП) трех государств. 2 января 2015 г. к ЕАЭС 

присоединилась Армения, а затем – Киргизия.  

В рамках ЕАЭС страны-участницы намечают обеспечить максималь-

но возможную свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 

проводить согласованную макроэкономическую политику, а также скоорди-

нированную, согласованную и единую политику в различных отраслях эко-

номики. Несмотря на имеющиеся проблемы во взаимных отношениях сто-

рон, развивается российско-белорусская интеграция в рамках Союзного гос-

ударства, ставшего за 15 лет своего существования наиболее продвинутым 

интеграционным проектом на постсоветском пространстве, охватывающим 

не только экономику, но и другие сферы общественной жизни. 

 Вместе с тем приходится констатировать, что прогресс в организа-

ционном оформлении интеграции сопровождается фактическим размывани-

ем ее материальной основы. Развитие национальных экономик государств 

ЕАЭС, прежде всего ведущих стран-участниц Союза  – Белоруссии, Казах-

стана и России – и их взаимного сотрудничества столкнулось в последние 

годы с серьезными трудностями. Темпы экономического роста этих госу-

дарств после нескольких лет уверенного подъема имеют устойчивую тен-

денцию к снижению, что наглядно демонстрирует динамика ВВП  – ключе-

вого показателя развития экономики.  

Так, если в период 2000-2008 гг. ВВП Белоруссии ежегодно увеличи-

вался в среднем на 8,0%, то в 2011 г. он возрос лишь на 5,5%, в 2012 г. – на 

1,0%, в 2013 г. – на 1,0%, в 2014 г. – на 1,6%. Для Казахстана соответствую-

щие показатели составили 9,4%, 7,5%, 5,0%, 6,0% и 4,4%, для России – 7,0%, 
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4,3%, 3,4%, 1,3% и 0,6%.1 Сходную динамику демонстрируют и объемы 

производства промышленной продукции. В Белоруссии прирост промыш-

ленного производства в 2000-2008 гг. составил в среднем 8,9%, в 2011 г. –

9,1%, в 2012 г. –  5,8%, в 2013 г. – 4,9% , в 2014 г. – 2,0%, в Казахстане – со-

ответственно 9,2%, 3,8%, 0,7%, 2,0% и 0,3%, в России – 5,6%, 5,0%, 3,4%, 

0,4%, 1,7%.2 В 2015 г., по данным национальных статистических служб, по-

ложение в экономиках всех трех стран значительно ухудшилось. Так, в Бе-

лоруссии ВВП снизился по сравнению с 2014 г. на 3,9%, в России – на 3,7%, 

в Казахстане вырос на 1,2%. Объем промышленного производства в Бело-

руссии уменьшился на 6,6%, в Казахстане – на 1,6%, в России – на 3,43.    

Ухудшение экономической ситуации в интегрирующихся государ-

ствах обусловило снижение объема их торгово-экономических связей, в том 

числе и взаимной торговли. Мощный импульс от создания Таможенного 

союза и ЕЭП, вызвавший значительный рост объема взаимной торговли в 

2010-2012 гг., был быстро исчерпан, и в последующие годы наблюдался 

спад товарооборота. В 2013 г. он снизился по сравнению с предыдущим го-

дом на 3,9%, в 2014 г. – на 8,2%;4 в 2015 г. снижение объема взаимного то-

варооборота ускорилось.  

Замедление экономического роста в странах ЕАЭС во многом связано 

с тем, что этот рост происходил в основном на устаревшей, оставшейся еще 

с советских времен технологической базе и не сопровождался масштабной 

модернизацией экономики. В экономиках этих стран, прежде всего России и 

Казахстана, доминирующее положение занимают сырьевые отрасли, в 

огромной мере зависящие от мировой конъюнктуры; в Белоруссии доля 

продукции машиностроения в структуре промышленной продукции за годы 

независимости упала почти вдвое. Доля высокотехнологичного сектора в 

промышленном производстве государств-членов ЕАЭС составляет лишь 2–

4%, что в несколько раз ниже уровня стран ОЭСР,  вследствие чего эти го- 

сударства критически уязвимы к внешним шокам. Не случайно период эко-

номической нестабильности начался в них во время мирового финансового 

                                                           

1Содружество Независимых Государств в 2014 году. Статистический ежегодник. М., 2015. 

С.27; Ленчук Е., Филатов В. Новая индустриализация как условие формирования устойчи-

вого экономического роста стран ЕАЭС // Мир перемен. 2015. №3. С.150. 
2Содружество Независимых Государств в 2014 году. Статистический ежегодник. С.33; Лен-

чук Е., Филатов В. Указ. соч. С.150. 
3 http://www.cisstat.com/rus/relis2016-02-01.pdf 
4Рассчитано по: Внешняя торговля стран Содружества Независимых Государств. 2013. Ста-

тистический сборник. М., 2014. С.63; Внешняя торговля стран Содружества Независимых 

Государств. 2014. Статистический сборник. М., 2015. С.63. 
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кризиса 2008-2009 гг., сопровождавшегося резким снижением мировых цен 

на энергоносители. 

В ряде отраслевых сегментов общего рынка промышленной продук-

ции Белоруссии, Казахстана и России доминирует импорт из третьих стран. 

Так, на рынке машин и оборудования его доля в 2013 г. достигала 54,1%, 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 55,2%, 

химической продукции – 52,1%.5  

По данным директора департамента промышленной политики 

Евразийской экономической комиссии В.Мальцева, с 2000 г. по 2014 г. от-

рицательное сальдо внешней торговли стран ЕАЭС продукцией обрабаты-

вающей промышленности увеличилось с 7,5 млрд до 210 млрд долл., что го-

ворит о серьезном ухудшении конкурентных позиций промышленных ком-

плексов стран-участниц этого интеграционного объединения. Доля ЕАЭС в 

мировом экспорте продукции обрабатывающей промышленности составляет 

лишь 0,9%.6    

В сложившейся обстановке, как отмечают российские исследователи 

Е.Ленчук и В.Филатов, «восстановление устойчивого роста как в России, так 

и в Евразийском регионе в целом, связано с созданием современного про-

мышленного потенциала. При этом должны решаться две важнейшие зада-

чи. Во-первых, …необходимо преодолеть ярко выраженные тенденции де-

индустриализации и примитивизации структуры экономики и восстановить 

отрасли промышленности традиционных укладов на новой технологической 

основе. Во-вторых, одновременно следует создавать конкурентоспособный 

сектор, связанный с развитием передовых технологий высших технологиче-

ских укладов, для чего необходимо формировать соответствующую техно-

логическую базу»7. Решение этих задач неразрывно связано с выработкой и 

реализацией эффективной промышленной политики как в каждой из стран, 

так и в рамках интеграционных объединений. 

В научной литературе приводятся различные определения понятия 

промышленной политики. На наш взгляд, весьма удачным является опреде-

ление ее как «комплекса мер государственного воздействия на распределе-

ние ресурсов общества в целях совершенствования структуры национальной 

экономики, поддержания конкурентоспособности отдельных отраслей и 

                                                           

5 http://respublica.sb.by/obshchestvo-27/article/promyshlennoe-sotr... 
6 Мицура В. Вместе против импорта // Белорусы и рынок. 2015. 18-24 мая. 
7 Ленчук Е., Филатов В. Указ. соч. С.152-153. 
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предприятий, а также экономики в целом на мировых рынках, корректиров-

ки негативных последствий действия механизма рынка».8  

При этом представляется важным сделать два уточнения. Во-первых, 

данное определение относится прежде всего к промышленности как важ-

нейшему сектору национальной экономики. Во-вторых, в интеграционных 

группировках (на продвинутых стадиях) понятие «промышленная политика» 

предполагает не только государственное, но и межгосударственное и надго-

сударственное регулирование в рамках всего интеграционного комплекса. 

Пример такого регулирования демонстрирует ЕС, где с 2012 г. реализуется 

Стратегия промышленной политики Европейского союза, предусматриваю-

щая, в частности, планомерное увеличение доли обрабатывающей промыш-

ленности в общем ВВП стран-участниц с 15,6% в 2011 г. до 20% в 2020 г.9 

В последние годы в странах-участницах евразийской интеграции зна-

чительно усилилось внимание к развитию национальной промышленности, 

выработке и реализации государственной инновационно ориентированной 

промышленной политики. В Белоруссии, Казахстане и России принято око-

ло 80 документов, регулирующих развитие национальных промышленных 

комплексов и направленных на повышение эффективности их деятельно-

сти.10 Среди них можно выделить, в частности, ныне действующие Про-

грамму развития промышленного комплекса Республики Беларусь до 2020 

года, Государственную программу индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан на 2015-2019 гг., Государственную программу РФ 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на 

2012-2020 гг.  

Следует отметить в этой связи, что до недавнего времени в России  

многие уповали на «невидимую руку рынка». В настоящее время, однако, 

подход к этому вопросу изменился, и необходимость промышленной поли-

тики стала практически общепризнанной. 31 декабря 2014 г. принят Феде-

ральный закон № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Феде-

рации», призванный «стать основой для реализации ключевых инструментов 

промышленной политики, заложенных в программных документах, систе-

матизировать меры стимулирования промышленной деятельности, опреде-

лить полномочия государственных органов и органов местного самоуправ-

                                                           

8 http://abc.indformbureau.com/html/idiiuoeaiiass_iieeoeea.html 
9 Байнев В.Ф., Винник П.В., Чжан Бинь. Промышленная политика как фактор национальной 

безопасности // Новая Экономика. Минск, 2015.  №1. С.9. 
10 Ленчук Е., Филатов В. Указ. соч. С.113. 
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ления при формировании и реализации промышленной политики в Россий-

ской Федерации».11 

Вопросы выработки и реализации промышленной политики в каждой 

из стран-участниц евразийской интеграции требуют специального анализа и 

в данной статье подробно не рассматриваются. Отметим лишь, что приори-

теты развития промышленных комплексов, подходы и механизмы промыш-

ленной политики в этих странах во многом совпадают, что делает возмож-

ным (а в современных сложных экономических и геополитических условиях 

– и необходимым) формирование согласованной, а в перспективе – единой 

промышленной политики в рамках интеграционного объединения. 

Как уже отмечалось, наиболее «продвинутым» интеграционным объ-

единением на евразийском пространстве является создаваемое в соответ-

ствии с Договором от 8 декабря 1999 г. Союзное государство России и Бело-

руссии. Разработка и реализация согласованной промышленной политики, 

направленной на обеспечение условий для устойчивого экономического ро-

ста, является одним из главных направлений совместной деятельности в 

рамках Союзного государства. В настоящее время в этой области действуют 

более 20 межправительственных соглашений. 

В Соглашении о проведении единой структурной промышленной по-

литики, заключенном в Минске 8 сентября 1999 г., отмечается, что единая 

структурная промышленная политика РФ и РБ является составной частью 

экономической политики обоих государств и представляет собой комплекс 

мер, осуществляемых сторонами в целях обеспечения стабилизации и роста 

промышленного производства на основе повышения его эффективности и 

конкурентоспособности государств на внутреннем и внешнем рынках, а 

также формирования современной структуры национальных промышленных 

комплексов.12 

Стороны договорились, что будут осуществлять меры по проведению 

единой структурной промышленной политики на основе: 

– согласования приоритетных направлений развития национального 

промышленного производства в ходе осуществления единой промышленной 

политики; 

–  реализации крупных промышленных интеграционных проектов; 

– эффективного использования имеющегося производственного по-

тенциала, сохранения и развития ранее сложившихся производственно-

                                                           

11 http://docs.cntd.ru/document/420301148 
12Союзное государство. Развитие и перспективы. 3-е изд., доп. и перераб. Минск: БелТА, 

2012. С.30. 
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технологических связей, сохранения производственного профиля предприя-

тий в отраслях, производящих конкурентоспособную на мировом рынке 

продукцию. 

 Основными инструментами промышленной политики Союзного го-

сударства являются развитие производственно-технологической кооперации 

между странами-участницами, реализация крупных промышленных инте-

грационных проектов, разработка и реализация совместных целевых про-

грамм, финансируемых из союзного бюджета. Активное использование этих 

инструментов позволило России и Белоруссии добиться в последние годы 

серьезного прогресса в области промышленного сотрудничества. 

Так, значительное развитие получила производственная кооперация 

российских и белорусских предприятий, во многом основывающаяся на 

устойчивых технологически обусловленных кооперационных связях, сло-

жившихся в советский период. В настоящее время в такой кооперации 

участвует более 8 тысяч предприятий РФ и РБ.13  Каждое второе белорус-

ское предприятие связано с российскими партнерами  кооперационными от-

ношениями, а в некоторых отраслях этот показатель достигает 80%.14 В 

наибольшей степени кооперацией охвачены машиностроение, производство 

резины и пластмасс, текстильное и швейное производство, производство из-

делий из кожи и обуви.15 

Между двумя странами сложились достаточно прочные связи в авто-

мобилестроении, где со стороны Белоруссии основными кооперантами яв-

ляются «БелАЗ» и «МАЗ», а со стороны России – «КамАЗ», «ГАЗ» и «Сило-

вые машины», в производстве дизельных двигателей (соответственно Мин-

ский и Тутаевский моторные заводы), в тракторостроении (белорусские 

МТЗ и «Гомсельмаш» и российские «Ростсельмаш» и «ЧТЗ-Уралтрак»).16 

Почти в 40 субъектах РФ создано около 80 совместных сборочных произ-

водств. 

В Белоруссии реализуется ряд крупных инвестиционных проектов с 

российским участием. Крупнейшим из них является строительство атомной 

электростанции мощностью 2,4 Гвт, которая со временем будет вырабаты-

вать более 25% общего объема электроэнергии, производимой в республике. 

                                                           

13 Союз. Беларусь-Россия. 02.07.2015. 
14 Союз. Беларусь-Россия. 15.10.2015. 
15 http://docs.cntd.ru/document/4203011148 
16 Внешнеэкономическое измерение новой индустриализации России / Под редакцией д.э.н. 

Е.Б.Ленчук. СПб.: Алетейя, 2015. С.129. 
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Предполагаемая стоимость проекта – около 11 млрд долл.17 Запуск первого 

блока электростанции планируется в 2018 г., второго – в 2020 г. 

В сентябре 2013 г. Сбербанк России подписал меморандумы с хол-

дингом «БелАЗ» и Мозырским НПЗ, предполагающие финансирование про-

ектов на общую сумму 800 млн долл. При этом на «БелАЗ»е намечается со-

здание дополнительных мощностей по производству самосвалов большой 

грузоподъемности (от 100 тонн и выше), а на Мозырском НПЗ – строитель-

ство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. По словам ген-

директора Мозырского НПЗ А.Куприянова, реализация намечаемого проек-

та позволит заводу увеличить глубину переработки нефти до 90%, отбор 

светлых нефтепродуктов увеличится до 75%.18 Можно привести и ряд дру-

гих примеров реализации масштабных инвестиционных проектов в про-

мышленности. 

Сотрудничество России и Белоруссии в области промышленности 

неразрывно связано с активизацией взаимодействия в научно-технической и 

инновационной сферах. Мощная конкурентоспособная промышленность 

может развиваться только на собственной технологической базе, поэтому в 

рамках Союзного государства инновационному сотрудничеству уделяется 

повышенное внимание.  

Важнейшей формой промышленного и инновационного сотрудниче-

ства являются  совместные экономические и научно-технические програм-

мы, реализуемые в рамках Союзного государства. Как правило, это про-

граммы по созданию и развитию высокотехнологичных наукоемких произ-

водств и современных технологий, определяющих общие перспективы раз-

вития экономики. Начиная с 2000 г., были реализованы 44 совместные про-

граммы  в промышленной и смежных сферах по 38 направлениям. По состо-

янию на 2015 г. в рамках Союзного государства выполнялись 12 программ и 

были запланированы к реализации еще 19.19 

В процессе разработки и реализации союзных программ сложился та-

кой механизм частно-государственного партнерства, когда научно-

исследовательские работы в основном финансируются из союзного бюдже-

та, а опытно-конструкторские разработки и внедрение новой техники и тех-

нологий в производство осуществляются за счет внебюджетных ресурсов. 

На финансирование союзных программ ежегодно направляется более 70% 

                                                           

17 Легина П. Валютно-ядерная реакция // Белорусы и рынок. 2015.  16-22 марта. 
18 Крылович И. Уроки Сбербанка // Белорусы и рынок. 2013. 16-22 сентября. 
19 Ленчук Е., Филатов В. Указ. соч. С.160. 
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бюджета Союзного государства; в 2015 г. на их реализацию было выделено 

около 53 млн долл. (в эквиваленте).20 

В частности, в 2009 г. была завершена программа «Создание и орга-

низация серийного производства комплексов высокопроизводительных 

сельскохозяйственных машин на базе универсального энергетического сред-

ства». В результате ее реализации разработаны конструкции, изготовлены 

опытные образцы, проведены испытания и подготовлено производство 13 

сельскохозяйственных машин новых образцов, получено 19 патентов (3 – 

российскими и 16 – белорусскими исполнителями), к сервисному обслужи-

ванию новой техники подготовлены 58 сервис-центров в России и 18 в Бе-

лоруссии. Проведенными испытаниями доказана высокая производитель-

ность и эффективность разработанных машин. При этом характерной осо-

бенностью является то, что в основе данного комплекса машин – универ-

сальное энергетическое средство, заменяющее собой весь комплекс тракто-

ров и самоходных сельскохозяйственных агрегатов.21  

В 2012 г. была завершена программа «Повышение эффективности 

пищевых производств за счет переработки их отходов на основе прогрес-

сивных технологий и техники», в результате реализации которой разработа-

ны и прошли государственные испытания 18 экологичных, ресурсосберега-

ющих технологий и 20 видов оборудования для получения ценных пищевых 

и кормовых продуктов из отходов производства спиртовой, молокоперера-

батывающей, рыбной, пивоваренной и других отраслей пищевой промыш-

ленности.  В 2011-2013 гг. успешно реализована союзная программа «Разра-

ботка перспективных ресурсосберегающих, экологически чистых техноло-

гий и оборудования для производства биологически полноценных комби-

кормов».22 

Помимо союзных программ, непосредственно связанных с промыш-

ленностью, большое значение для развития промышленных комплексов 

двух стран имеют научно-технические программы. Так, в рамках программ 

«СКИФ» и «СКИФ-ГРИД» по созданию и внедрению суперкомпьютеров 

созданы и введены в эксплуатацию 7 суперкомпьютерных систем и 23 про-

граммных комплекса для них, нашедших применение в промышленности и 

других отраслях экономики двух стран, а также в науке, образовании и ме-

                                                           

20 Союз. Беларусь-Россия. 21.05.2015. 
21Союзное государство. Развитие и перспективы. С.32. Универсальное энергетическое сред-

ство – это мобильная машина, выполняющая различные сельскохозяйственные работы 

(вспашка, обработка почвы, посев, заготовка, уборка сельхозкультур) в агрегате с быстро-

заменяемыми  машинами и орудиями.  
22 http://www.newtemper.com/obschestvo/politika/promyshlennaya_p.. 
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дицине.23 Реализуется программа «СКИФ-Недра», направленная на разра-

ботку программно-аппаратных комплексов для нужд отраслей, связанных с 

разведкой и добычей полезных ископаемых. 

По некоторым оценкам (возможно, несколько завышенным), благо-

даря российско-белорусской промышленной и научной кооперации, в том 

числе в рамках союзных программ, уже в середине 2000-х гг. в Белоруссии 

выпускалось около 65%, а в России – до 40% высокотехнологичной продук-

ции.24 Часть этой продукции поставляется в дальнее зарубежье, что способ-

ствует укреплению позиций России и Белоруссии на мировом рынке, где, 

как известно, «вес» той или иной страны определяется прежде всего объе-

мом наукоемкого экспорта. 

 В последнее время получает развитие российско-белорусское со-

трудничество в  промышленности на региональном уровне, прежде всего 

между соседними областями двух стран. Стороны, как отмечают эксперты, 

активно ищут производственные проекты, позволяющие им развивать ко-

операционные связи и «уходить» от простой купли-продажи. Такая коопе-

рация, как показывает практика сотрудничества, расширяет интеграционные 

связи в экономике, увеличивая их промышленную составляющую.25 

Яркий пример такого подхода – создание в Брянской области РФ 

двух крупных российско-белорусских СП: «Брянсксельмаш» и «Амкодор-

Брянск», которые производят строительно-дорожную и сельскохозяйствен-

ную технику, поставляемую почти в 50 регионов РФ, а также в Казахстан и 

другие страны ближнего зарубежья. В Смоленской области ОАО «Смол-

спецтех», входящее в структуру совместного российско-белорусского пред-

приятия ОАО «Агропромышленная компания», занимается сборочным про-

изводством тракторов нового поколения по лицензии РУП «МТЗ» и ОАО 

«Курскагропромтехника».26  

 Вместе с тем выработка и реализация промышленной политики Со-

юзного государства сталкивается с серьезными трудностями и сопряжена с 

немалыми проблемами как с точки зрения концептуальных подходов к со-

держанию такой политики, так и в использовании ее конкретных форм и ин-

струментов. Хотя в упоминавшемся выше соглашении от 8 сентября 1999 г. 

и ряде других документов говорится о единой структурной промышленной 

политике, по мнению официальных лиц и экспертов двух стран, до настоя-

                                                           

23 Союз. Беларусь-Россия. 15.11.2012. 
24 Союз. Беларусь-Россия. 10.03.2005. 
25 Внешнеэкономическое измерение новой индустриализации России. С.131. 
26 Там же. 
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щего времени не удалось выработать даже согласованную промышленную 

политику, основанную на общем понимании странами-участницами ее со-

держания и задач. Не случайно поэтому, на наш взгляд, в последнее время 

широкое использование получил термин «согласованная промышленная по-

литика», разработка которой рассматривается в качестве одного из приори-

тетных направлений деятельности Союзного государства.  

На сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России в 

Гродно в июне 2015 г. государственный секретарь Союзного государства 

Г.Рапота, говоря о согласованной промышленной политике, отметил: «Мы 

должны договориться об одинаковом понимании самого термина. Уже на 

этой стадии существуют некоторые разногласия».27 Ранее, в октябре 2013 г., 

Рапота признал: «Мы… далеки от того, чтобы вести согласованную про-

мышленную политику»,28 о чем свидетельствует, в частности, возникший в 

2013 г. конфликт в Белорусской калийной компании (БКК), участники кото-

рой – «Беларуськалий» и «Уралкалий» –  не смогли договориться об услови-

ях сбыта своей продукции. В результате «Уралкалий» вышел из состава 

БКК. 

Нерешенность общих вопросов промышленной политики Союзного 

государства, во многом обусловленная существенными различиями эконо-

мических систем стран-участниц (в Белоруссии, как известно, решающая 

роль в экономике принадлежит государству, тогда как в России, при всех 

оговорках, –  частному бизнесу), неблагоприятно сказывается на ее конкрет-

ных направлениях и инструментах. Так, до сих пор не удалось реализовать 5 

намеченных крупных интеграционных проектов с участием предприятий 

двух стран – создать автомобильный холдинг «Росбелавто» с участием 

«МАЗ»а и «КамАЗ»а, обеспечить объединение усилий Минского завода ко-

лесных тягачей (МЗКТ) и корпорации «Ростехнологии», минского ОАО 

«Интеграл» и ОАО «Российская электроника», минского ОАО «Пеленг» и 

структур агентства «Роскосмос», ОАО «Гродноазот» и ОАО «Еврохим», что 

в значительной мере связано с нежеланием руководства РБ уступать кон-

троль над крупнейшими белорусскими предприятиями российской стороне. 

Создание автомобильного холдинга «Росбелавто» в апреле 2015 г. 

окончательно выпало из числа пяти приоритетных интеграционных проек-

тов РФ и РБ, что, очевидно, негативно скажется на экономическом положе-

нии его предполагаемых участников. Уже сейчас российские и белорусские 

автомобилестроители из-за несогласованности действий уступают свой ры-

                                                           

27 http://www.newsdoor.ru/1/11177814 
28 http://naviny.by/rubrics/economic/2014/01/14/ic_news_113_430843/ 
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нок грузовых автомобилей иностранным конкурентам. По имеющимся 

оценкам, за 5 лет (2008-2012 гг.) белорусский «МАЗ» и российский «Ка-

мАЗ»  снизили свою долю на рынках ТС/ЕЭП с 50% до 30%.29 

 Поскольку многие российские и белорусские промышленные пред-

приятия по существу работают в одной и той же ценовой нише, борются за 

один и тот же рынок, отсутствие прогресса в создании крупных совместных 

хозяйственных структур и реализации крупных интеграционных проектов, 

как отмечают эксперты, приводит к появлению барьеров, затрудняющих до-

ступ на рынок страны-партнера. Так, если белорусские предприятия, специ-

ализирующиеся на выпуске газового оборудования, смогли подключиться к 

российской системе госсубсидий, то производителям сельхозтехники под 

различными предлогами в этом отказывают.30 

Отсутствие скоординированности промышленной политики приводит 

к дублированию в реализации инвестиционных проектов и, как следствие, к 

ненужным затратам, как, например, в области машиностроения (проект по 

созданию гидромеханической трансмиссии, которая уже разработана в Бе-

лоруссии, а в России только готовится соответствующее решение). Анало-

гичная ситуация сложилась с производством оптоволоконного кабеля – Рос-

сия закупает его за рубежом, планируя создать собственное производство в 

Саранске, хотя в Белоруссии такое производство уже есть.31 

Вопросы промышленной политики нередко рассматриваются сторо-

нами без учета возможностей и проблем взаимодействия на региональном 

уровне. Вопросы регионального развития практически не нашли отражения 

в документах Союзного государства, тогда как значительные различия в ре-

гиональном развитии, включая правовой статус и компетенцию регионов, 

серьезно затрудняют выработку и реализацию эффективной промышленной 

политики. 

Следует отметить, что руководство двух стран реально оценивает 

имеющиеся проблемы в формировании промышленной политики Союзного 

государства и принимает меры для их решения. 29 сентября 2015 г. на засе-

дании Совета Министров Союзного государства был подписан План меро-

приятий по формированию и реализации единой структурной промышлен-

ной политики в рамках Союзного государства, предусматривающий, в част-

ности, дальнейшее укрепление производственного потенциала РФ и РБ, 
                                                           

29 Мясникович М.В. От таможенного к экономическому союзу Беларуси, Казахстана и Рос-

сии: некоторые проблемы и конструктивное их решение // Проблемы современной эконо-

мики. 2013. №4.  
30 Мицура М. Указ. соч. 
31 http://www.gosrf.ru/news/10795/ 
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налаживание кооперации между российскими и белорусскими предприяти-

ями, координацию программ развития отдельных отраслей.32  

Вместе с тем, как отмечал в ходе заседания союзного Совмина пре-

мьер-министр РБ А.Кобяков, «успех этого плана невозможен без реального 

обеспечения равенства конкурентных условий субъектам хозяйствования 

для работы на общем рынке товаров и услуг. Без согласованных мер защиты 

внутренних рынков, совместной стратегии работы на рынках внешних, вза-

имодополняющей политики импортозамещения вряд ли сможет промыш-

ленная сфера дать ту отдачу, на которую мы рассчитываем».33 В этом отно-

шении в Союзном государстве сохраняется ряд нерешенных проблем, одна-

ко их анализ выходит за рамки данной статьи. 

Важной вехой на пути развития  российско-белорусского сотрудни-

чества в рамках Союзного государства (в том числе в промышленной сфере) 

стало состоявшееся 25 февраля 2016 г. в Минске заседание Высшего Госу-

дарственного Совета (ВГС)  – высшего органа Союзного государства, состо-

ящего из глав государств, глав правительств и руководителей палат парла-

ментов государств-участников. На заседании ВГС был принят пакет из 13 

документов, направленных на активизацию взаимного сотрудничества в 

различных областях, в том числе бюджет Союзного государства на 2016 год 

в размере более 6 миллиардов российских рублей, программы военного со-

трудничества, внешнеполитического взаимодействия, совместные социаль-

ные и культурные проекты.  

Как отметил в заявлении для прессы по итогам заседания ВГС прези-

дент РФ В.Путин, особое внимание на заседании было уделено формирова-

нию перспективной повестки дня, связанной с развитием экономики, и раз-

витию торговых и инвестиционных связей. Стороны договорились усилить 

координацию в вопросах макроэкономического регулирования, обеспечения 

стабильного и устойчивого роста экономики в условиях неблагоприятной 

внешней конъюнктуры.  

В ходе переговоров предметно рассматривались возможности даль-

нейшего наращивания производственной кооперации. Принято решение ак-

тивизировать работу над формированием единой промышленной политики; 

намечены конкретные шаги по противодействию незаконному обороту про-

мышленной продукции.34 Реализация намеченных мер позволит, как отме-

                                                           

32 http://m.government.ru/news/19854/ 
33 Там же. 
34 Заявления для прессы по итогам заседания Высшего Госсовета  Союзного государства 

России и Белоруссии // http://so-1.ru/news/show/zayavleniya_dlya_pressi_po_itogam_zase...  



ПРОБЛЕМЫ ПОСТСОВЕТСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

 
 

 

21 

 

чают эксперты, серьезно продвинуться по пути экономической интеграции 

стран-участниц Союзного государства.      

Опыт Союзного государства в выработке и реализации промышлен-

ной политики активно используется в рамках Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС). Союзное государство рассматривается при этом как своего 

рода пилотный проект, образец для ЕАЭС, своеобразная «дорожная карта» 

построения механизмов взаимодействия. Вместе с тем, как представляется, в 

рамках ЕАЭС могут быть успешно решены многие вопросы двустороннего  

сотрудничества в области промышленности, в том числе вопросы россий-

ско-белорусского сотрудничества, пока не урегулированные в формате Со-

юзного государства. Этому способствуют, в частности, имеющиеся благо-

приятные институциональные предпосылки, в том числе – наличие в струк-

туре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Департамента промыш-

ленной политики и активная позиция этого департамента. 

Формированию промышленной политики в рамках ЕАЭС способ-

ствует накопленный позитивный опыт сотрудничества стран-участниц в 

промышленной сфере. Выше уже говорилось о российско-белорусском со-

трудничестве и его результатах. Серьезный прогресс достигнут также в 

промышленном взаимодействии между Россией и Казахстаном. Две страны 

совместно реализуют ряд крупных кооперационных проектов. Так, на базе 

Тихвинского вагоностроительного завода в Ленинградской области создает-

ся ТНК, которая будет иметь производства в Казахстане и России, что поз-

волит увеличить выпуск новых машин различного назначения. Намечается 

создание в Казахстане совместными усилиями производств по сборке пас-

сажирских вагонов и электровозов. Организовано сборочное производство в 

Казахстане комбайнов компании «Ростсельмаш».35 Активно создаются сов-

местные предприятия и совместные производства.  

В последние годы налаживается производственная кооперация между 

предприятиями Белоруссии и Казахстана. С казахстанскими партнерами 

связаны в рамках кооперации 16,9% от общего числа белорусских промыш-

ленных предприятий. Наибольшее распространение такая форма взаимодей-

ствия получила в производстве транспортных средств (в частности, между 

Минским заводом колесных тягачей и Петропавловским заводом тяжелого 

машиностроения), резиновых и пластмассовых изделий, текстильном и 

швейном производстве.36 Благодаря реализации программы торгово-

                                                           

35 Хейфец Б.А. Российский бизнес в странах ЕврАзЭС. Модернизационный аспект. М., 

2011. С.179-180. 
36 http://docs.cntd.ru/document/420301148 
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экономического сотрудничества Белоруссии и Казахстана «Дорожная карта» 

в последние годы в Казахстане организованы 12 сборочных производств бе-

лорусской техники.37 

По итогам 2013 г. на территории стран, входящих в ЕАЭС, действо-

вали 10,1 тыс. совместных предприятий с участием капитала из государств-

партнеров, в том числе на территории Белоруссии – 2840, Казахстана – 3299, 

России – 3949. Объем накопленных взаимных инвестиций составил 23,98 

млрд долл., из них в Армению поступило 2,21 млрд, в Белоруссию – 7,93 

млрд, в Казахстан – 9,33 млрд, в Киргизию – 1,15 млрд, в Россию – 3,36 

млрд долл.38  

В Договоре о Евразийском экономическом союзе, подписанном 29 

мая 2014 г., вопросам промышленной политики уделено значительное вни-

мание. В Статье 92 Договора «Промышленная политика и сотрудничество» 

записано: «Государства-члены самостоятельно разрабатывают, формируют 

и реализуют национальные промышленные политики, в том числе прини-

мают национальные программы развития промышленности и иные меры 

промышленной политики, а также определяют способы, формы и направле-

ния предоставления промышленных субсидий… Промышленная политика в 

рамках Союза формируется государствами-членами по основным направле-

ниям промышленного сотрудничества, утверждаемым Межправительствен-

ным советом, и осуществляется ими при консультационной поддержке и ко-

ординации Комиссии».39 

 Ранее, в мае 2013 г. были определены  основные направления про-

мышленного сотрудничества. К приоритетным  были отнесены 18 отрасле-

вых секторов,40 в отношении которых Департаментом промышленной поли-

тики ЕЭК проводится системный анализ их состояния и развития, выявля-

ются имеющиеся проблемы, вырабатываются предложения по активизации 

сотрудничества.     

В области машиностроения первостепенное значение имеют техниче-

ское и технологическое переоснащение предприятий. С этой целью предпо-

лагается создать станкостроительный холдинг, призванный обеспечить мак-

симально возможное вовлечение в указанный процесс станкостроительных 

предприятий стран-участниц. В качестве первого шага в формировании хол-

динга создается евразийский инжиниринговый центр по станкостроению, 

                                                           

37 Внешнеэкономическое измерение новой индустриализации России. С.130. 
38 http://respublica.sb.by/obshchestvo-27/article/promyshlennoe-sotr.. 
39 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170264/?fra.. 
40 Подробнее см. Ленчук Е., Филатов В. Указ. соч. С.158-159. 
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который будет аккумулировать производственные технологии в данной сфе-

ре и помогать потребителям найти союзные аналоги западному оборудова-

нию.41 

Большое внимание уделяется освоению новых конкурентоспособных 

производств, формируются евразийские технологические платформы,42 

направленные на развитие кооперации в отдельных высокотехнологичных 

отраслях и производствах. В настоящее время практически завершена рабо-

та по формированию 7 пилотных евразийских технологических платформ 

(«Суперкомпьютеры», «Медицина будущего», «Светодиоды», «Фотоника», 

«Биотехнологии» «Легкая промышленность», «Технологии пищевой и пере-

рабатывающей промышленности АПК»), в рамках которых определен пере-

чень совместных пилотных кооперационных и инфраструктурных проек-

тов.43 

8 сентября 2015 г. на заседании Евразийского межправительственно-

го совета  утверждены Основные направления промышленного сотрудниче-

ства в рамках Евразийского экономического союза (далее – Основные 

направления). Этот среднесрочный стратегический документ, рассчитанный 

на  пять лет,  как отмечают его разработчики, имеет системный характер. 

Его ключевая цель – реализация потенциала взаимного сотрудничества для 

противодействия негативным тенденциям в мировой экономике. Он  опре-

деляет, в частности, формы сотрудничества, правила взаимодействия, прио-

ритетные отрасли, «чувствительные» товары, цели, задачи, механизмы и ин-

струменты промышленной интеграции стран-участниц.  

Среди поставленных в документе задач – увеличение темпов роста и 

объемов промышленного производства в странах ЕАЭС, развитие коопера-

ционного сотрудничества, увеличение доли продукции государств-членов на 

общем рынке ЕАЭС, развитие производства новой ориентированной на экс-

порт конкурентоспособной продукции, модернизация действующих произ-

водств с созданием новых инновационных секторов промышленности, 

устранение барьеров на пути движения промышленных товаров на общем 

рынке ЕАЭС и др.44 Ожидается, что реализация Основных направлений со-

                                                           

41 Мицура В. Указ. соч. 
42Технологическая платформа - это «коммуникационный инструмент, объединяющий пред-

ставителей государства, бизнеса, науки вокруг общего видения научно-технического разви-

тия и общих подходов к разработке соответствующих технологий» (Ильина М.Ю. Единое 

инновационное пространство как фактор реиндустриализации экономик государств-членов 

ЕАЭС // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2015. №4. С.184). 
43 http://respublica.sb.by/obshchestvo-27/article/promyshlennoe-sotr... 
44 http://www.dobro-sosedstvo.ru/dobro/ru/information/n_123/o_50781 
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здаст условия для перехода от согласованной к единой промышленной по-

литике ЕАЭС к 2020 г. 

В Основных направлениях обозначены приоритетные для каждой 

страны виды экономической деятельности, по которым стороны готовы раз-

вивать сотрудничество, разрабатывать совместные отраслевые программы. 

Выделены горизонтальные (межотраслевые) направления, такие как созда-

ние Евразийского инжинирингового центра, евразийских технологических 

платформ и др. Предусматривается создание Евразийской сети промышлен-

ной кооперации и субконтрактации, задачей которой станет, в частности, 

оптимизация производственных процессов путем размещения промышлен-

ными предприятиями заказов на разработку, производство и сервисное об-

служивание промышленной продукции, а также обеспечения технологиче-

ских процессов других предприятий.45 

Предполагается, что реализация заложенных в Основных направле-

ниях принципов и механизмов взаимодействия сторон придаст мощный им-

пульс углублению кооперации между ними в области промышленности, 

объединению инновационных инфраструктур и систем трансфера техноло-

гий, своевременному выявлению и устранению барьеров на пути развития 

промышленного сотрудничества. Это, однако, в решающей мере будет зави-

сеть от успешного развития и модернизации  промышленности (и экономики 

в целом) в каждой из стран-участниц и, прежде всего, в России как лидере и 

локомотиве интеграционных процессов на евразийском пространстве. На 

сегодняшний день странам ЕАЭС не удалось добиться на этом направлении 

сколько-нибудь серьезного прогресса.  
 

 

 

                                                           

45 Там же. 


