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Экономическое развитие Союзного государства во многом зависит от степени 

однонаправленности экономической политики, основных макропоказателей и структур 

экономик России и Беларуси.  

Экономики Российской Федерации и Республики Беларусь в 2009–2011 гг. будут 

характеризоваться однонаправленной динамикой факторов производства, модернизацией 

основных фондов высокотехнологических отраслей, преодолением ограничений в 

инфраструктурных отраслях. Поддержание высоких темпов экономического развития 

Союзного государства определяется возможностью перехода экономик к инновационному 

социально ориентированному развитию. Необходимость такого перехода предусмотрена в 

соответствующих программах. Так, мероприятия этого перехода для российской 

экономики отмечены в прогнозе социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2009 г. и плановый период 2010 и 2011 гг. [1]. А активизация инновационной 

деятельности в Беларуси представлена в программе социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2006–2010 гг. [2]. Эти программы предусматривают повышение 

конкурентоспособности перерабатывающей промышленности, развитие 

высокотехнологичных отраслей, реализацию комплекса мер, направленных на снижение 

энергоемкости экономики, формирование благоприятной для инновационной деятельности 

институционально-правовой среды, развитие механизмов управления инновационной 

деятельностью, ориентированных на позитивный результат.  

В странах Союзного государства намечается дальнейший рост реальных денежных 

доходов и заработной платы населения. В обоих государствах предусматривается 

проведение однонаправленной политики, ориентированной на сокращение 

необоснованной межотраслевой и межрегиональной дифференциации оплаты труда, 

сближение уровней заработной платы в отдельных отраслях и бюджетной сфере.  

Основными приоритетами в области бюджетной политики России и Беларуси 

остаются улучшения качественного уровня жизни населения.  

Политика в области цен в обоих государствах направлена на сокращение инфляции: 

в Беларуси в 2009 г. до 9–11 %, а в России до 7–8 %, с последующим сокращением к 2011 

г. до 5–7 %. 

Физические темпы роста импорта в России и Беларуси в период 2009–2011 гг. будут 

постепенно замедляться. Это связано с переориентацией внутреннего спроса на товары 

отечественного производства. Такой процесс импортозамещения ожидается в пищевой 

промышленности, производстве бытовой техники, а в России, кроме того, и в 

автомобилестроении.  

Со стороны спроса структурные сдвиги будут определяться опережающим ростом 

внутреннего спроса: инвестиционного и потребительского – это характерно для обоих 

государств. В структуре ВВП доля конечного потребления России и Беларуси увеличится 

до 70 %. Доля валового накопления в экономике Республики Беларусь превышает 

аналогичный показатель России – 33 % против 27 %. Динамика доли валового накопления 

в экономике двух государств предопределена ростом инвестиций. В связи с ожидаемым 

ухудшением «условий торговли» в 2000–2011 гг. прогнозируется снижение 

положительного сальдо торгового баланса России к 2011 г. В Белоруссии за счет 

улучшения намечается снижение дефицита текущего счета платежного баланса с 

дальнейшим его переходом в область положительных значений. Намечается в структуре 

российского экспорта увеличение доли машин, оборудования и транспортных средств, 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. В структуре белорусского 



экспорта прогнозируется постепенное увеличение доли высокотехнологичной продукции 

и услуг как результат развития инфраструктуры внешнеэкономической деятельности и 

товаропроводящих сетей, открытия центров сервисного обслуживания и сборочных 

производств, выстраивание технологических цепочек с зарубежными компаниями, 

стандартизации и сертификации продукции.  

Основным источником финансирования инвестиций в экономиках двух государств 

являются частные средства, на них приходится более 40 %. Однако структура источников 

финансирования в России и Беларуси существенно разнится. В белорусскую экономику 

привлекается малый объем иностранных инвестиций. В 2007 г. доля иностранных 

инвестиций в общем объеме инвестиций Беларуси составила 0,8 %, а в России около 25 %, 

однако доля бюджетных инвестиций в Республике Беларусь выше, чем в Российской 

федерации: 25,8 против 19,2 %. В то же время в Беларуси более высокая доля кредитов 

банка, чем в России: 22,8 против 9,4 %. 

В условиях глобальной конкуренции и открытой экономики необходимо 

обеспечивать опережающее развитие в тех секторах экономики, которые определяют ее 

специализацию в мировом хозяйстве и позволяют в максимальной степени реализовать 

национальные конкурентные преимущества.  

Рост инвестиций в странах Союзного государства предполагает высокие темпы 

роста строительства с увеличением его доли в структуре ВВП. Предполагается, что в 

экономике Республики Беларусь доля строительства увеличится до 9,4 %, а в Российской 

Федерации – до 7,7 %. В этих двух государствах прирост строительного производства 

определяется в основном увеличением объемов жилищного строительства.  

В странах Союзного государства отмечается одинаковая тенденция на ускорение 

темпов роста производства сельскохозяйственной продукции с существенным 

повышением (почти в 2 раза) годовых темпов прироста в белорусской экономике. 

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства Республики Беларусь 

предусматривается в соответствии с мероприятиями государственной программы 

возрождения и развития села на 2005–2010 гг., включая развитие крупнотоварного 

сельскохозяйственного производства при одновременном стимулировании развития 

фермерских и личных подсобных хозяйств. В России возможность значительного 

ускорения роста сельскохозяйственного производства связана с ожидаемыми 

результатами реализации национального проекта «Развитие АПК» и новой 

Государственной программы развития сельского хозяйства на 2008–2012 гг. 

Экономика Республики Беларусь в значительной степени зависит от цен на 

российские ресурсы. Поэтому сближение цен на энергоресурсы для субъектов 

хозяйствования двух стран создавало бы условия для укрепления кооперационных связей 

между промышленными предприятиями двух стран, для наращивания взаимовыгодного 

товарооборота. А это способствовало бы сближению важнейших показателей социально-

экономического развития двух стран и соответственно – углублению интеграции 

национальных экономик.  
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