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Настоящий доклад подготовлен российско- бело-
русской экспертной группой в соответствии с рекомен-
дациями Итогового документа VII Форума регионов 
Беларуси и России 2020 года, участники Форума:

оценивают положительно развитие си-
стемного взаимодействия между пар-
ламентариями и представителями 
экспертного сообщества при участии Ин-
теграционного клуба при Председателе Со-
вета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Ассоциации внешне-
политических исследований имени А. А. Гро-
мыко и Российско- белорусского экспертного 
клуба с ежегодным обсуждением результа-
тов в рамках форумов регионов Беларуси 
и России.

Доклад содержит резюме экспертных оценок и рекомен-
даций по ключевым сферам сотрудничества Беларуси 
и России на двустороннем и многостороннем уровнях, 

РЕЗЮМЕ

в рамках Союзного государства и Евразийского эконо-
мического союза. Данные тезисы были сформулированы 
в ходе серии совместных экспертных сессий в течение 
2021 года.

Как показывает проведенный анализ, интеграция дает 
реальные результаты не только для экономик и поли-
тических систем, но, в первую очередь, для граждан, 
обеспечивая их благосостояние. Однако ситуативный 
подход к союзническим отношениям бесперспективен, 
так как размывает достижения.

Союзное государство сталкивается с растущим санк-
ционным и военно- политическим давлением, зарубеж-
ным вмешательством во внутренние дела. Необходима 
системная работа по углублению интеграции с учетом 
интересов граждан наших стран в сфере экономики, 
промышленности и цифровизации, а также в гумани-
тарной сфере. Это послужит надежной гарантией по-
ступательного экономического развития и укрепления 
цивилизационного единства Беларуси и России.
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ПРАВА ГРАЖДАН

РЕЗУЛЬТАТЫ

В рамках Союзного государства обеспечены равные права 
граждан во многих сферах. Граждане России и Беларуси мо-
гут свободно пересекать границу двух стран по внутренним 
паспортам при отсутствии пограничного и таможенного кон-
троля, находиться на территории без регистрации 90 дней.

Установлены равные права на поступление в вузы. Призна-
ются документы об образовании государственного образца. 
Для приема на работу не требуется разрешения и патента. По-
стоянно проживающие граждане имеют право на бесплатную 
медицинскую помощь. Проблемы заключаются в неполной 
реализации норм договоров в части прав граждан на местах, 
недостаточности знаний об указанных нормах в частном сек-
торе. Тем не менее равенство прав дает реальные результаты 
для экономик и граждан двух стран:

На 1 февраля 2020 г. 762 тыс. граждан Республики Беларусь 
проживает в России, из них от 200 до 450 тыс. осуществляют 
трудовую деятельность. Поступления доходов от трудовой 
деятельности белорусских граждан, работающих в России, до 
пандемии составляли 690 млн. долл. в год (1,1% ВВП)1. Точная 
численность проживающих в Беларуси граждан России не 
подсчитывается, по экспертным оценкам, на миграционном 
учете стоят около 120 тыс. человек.

В Беларуси учатся 1,4 тыс. российских студентов2, тогда как 
в 2013–2014 гг. обучалось 1,7 тыс. В России количество бело-
русских студентов составляет 10,6 тыс., из них 3,5 тыс. учатся 
бесплатно. С 2021 г. в России признаются результаты Цен-
трального тестирования белорусских абитуриентов.

В России в 2019 г. побывала 61 тыс. туристов из Беларуси (6% 
от всех белорусских туристов, выехавших за рубеж). Более 
55–65% туристов в Беларуси — граждане России, в 2019 г. 
республику посетили 217 тыс. организованных туристов из 
России. По экспертным оценкам, реальное число российских 
туристов в несколько раз больше. Так, после начала в 2016 г. 
учета в статистике граждан, пересекавших белорусско- 
российский участок границы, число въездных турпоездок за 
1 год выросло на 6,5 млн. и достигло 11 млн3. В туристической 
отрасли в Беларуси трудится 243 тыс. граждан (5,6% в общей 
численности занятых в экономике). Вклад туризма в ВВП 
республики составляет 2,2%.

Граждане Беларуси в России

762 000 
граждан Республики Беларусь

проживают в Российской Федерации

200 000 – 450 000 

граждан Республики Беларусь

работают в Российской Федерации

690 000 000
долларов поступления  в год

(1,1% ВВП Республики Беларусь)

�

�

�
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Число туристических поездок иностранных 

граждан в Республику Беларусь, млн.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Провести мониторинг соблюдения прав граждан Союзного 
государства на уровне практики правоприменения, а также 
на уровне согласования процедур нормотворчества орга-
нов власти в Беларуси и России с правовой базой Союзного 
государства. Создать механизм оценки фактического воз-
действия актов союзных органов.

Создать систему мониторинга равных прав на основе от-
крытой цифровой платформы, куда граждане могут пода-
вать индивидуальные обращения. Обобщать полученную 
информацию и доводить ее до органов Союзного государ-
ства для устранения нарушений равенства прав граждан.

Рассмотреть вопрос о введении гражданства Союзного го-
сударства, не отменяющего гражданство каждой из стран 
(«ID карта»). Без этого граждане России и Беларуси счита-
ются иностранцами, что приводит к неравенству прав в от-
дельных вопросах. Например, гражданин России не может 
приобрести в Беларуси землю в собственность, получить 
статус адвоката или бесплатную медицинскую помощь без 
вида на жительство.

Выработать общие подходы к обеспечению равного до-
ступа к медицинским услугам и социальным гарантиям. 
Гармонизировать перечень и формы документов при тру-
доустройстве. Юридически обосновать и закрепить катего-
рию союзной собственности. Разработать единые союзные 
туристические программы с посещением объектов в Бела-
руси и России.

Рассмотреть вопрос о гармонизации миграционных зако-
нодательств двух стран для упрощения трудоустройства 
и получения образования на всей территории Союзного 
государства (с привлечением парламентов двух стран для 
разработки модельных законов).

Издать большим тиражом брошюры с описанием прав граж-
дан в рамках Союзного государства и распространять их 
среди граждан двух стран, пересекающих общую границу, 
занимающихся трудовой и предпринимательской деятель-
ностью, обучающихся в вузах. Это резко повысит узнавае-
мость Союзного государства и обеспечит разъяснение его 
преимуществ.

Рассмотреть вопрос о введении гражданства 

Союзного государства, не отменяющего 

гражданство каждой из стран («ID карта»). 

0

5 000

10 000

7 500

15 000

12 000

4357,2

10 935,4*
11 501,611 060,1 11 832,1

    2018 г.    2019 г.     2017 г.    2016 г. 2015 г.

* – С 2016 г. стало учитываться число турпоездок в Беларусь на российско-

белорусском участке границы, что дало прирост более 6,5 млн. турпоездок

2,2% ВВП 

(1,4 млрд. долл.)

5,6% занятых в экономике 

243 тыс. рабочих мест

Туристическая отрасль дает
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ТОРГОВЛЯ

В 2020 г. на долю России приходилось 47,9% всего товароо-
борота Беларуси, в том числе — 45,2% экспорта (в 2019 г. — 
41,5%) и 50,2% импорта (в 2019 г. — 55,8%)4. Беларусь по ито-
гам 2020 г. вошла в тройку крупнейших торговых партнеров 
России.

Несмотря на пандемию, российский рынок остался надежной 
основой для работы белорусской экономики — экспорт бело-
русских товаров на российский рынок в 2020 г. составил 13,1 
млрд. долл., превысив средний ежегодный уровень за послед-
ние 5 лет. При этом отрицательное торговое сальдо с Россией 
снизилось в 2,5 раза — до 3,2 млрд. долл. — за счет падения 
цен на энергоносители. Однако если вычесть из российского 
импорта в Беларусь нефть (21%, в основном перерабатыва-
ется в Беларуси для продажи за рубеж), то торговое сальдо 
с Россией становится положительным.

Вторым по величине партнером Беларуси является Китай 
с товарооборотом 4,6 млрд. долл. Однако экспорт в Китай 
составляет менее 0,8 млрд. долл., тогда как импорт в Бела-
русь — 3,8 млрд. долл.5 В Евросоюз в 2020 г. экспортировано 
продукции на 3,9 млрд. евро (в структуре преобладает сырье 
и полуфабрикаты), импорт из Евросоюза составил 6,2 млрд. 
евро.6 Торговое сальдо по услугам также отрицательное — 0,5 
млрд. евро. Значимой диверсификации белорусского экспорта 
на Запад и в Азию не произошло: рынок Евросоюза закрыт та-
рифными и нетарифными барьерами, экспорту в КНР препят-
ствует длинное транспортное плечо и нетарифные барьеры.

Товарная структура торговли с Россией по-прежнему выгодна 
для Беларуси — покупая у России энергоносители по низким 
ценам, Беларусь поставляет на российский рынок в основном 
продукцию сельского хозяйства и промышленности. В 2020 г. 
экспорт услуг из Беларуси в Россию составил 2,4 млрд. долл., 
импорт услуг из России — 1,4 млрд. долл., положительное 
сальдо — около 1 млрд. долл.

 

Объемы экспорта белорусской продукции
на главные рынки в 2020 г., млрд. долл.

�

�

�

�

Экспорт промышленной и сельскохозяй-
ственной продукции Республики Беларусь 
на российский рынок за последние 10 лет 
в сравнении с объемом республикан-
ского бюджета, млрд. долл7.  

Показатель Всего 
за 10 лет

Среднегодовой 
объем 

Объем экспорта промыш-
ленной продукции 
в Россию

76,81 6,98

Объем экспорта 
сельскохозяйственной 
продукции в Россию

34,55 3,14

Размер
республиканского 
бюджета

126,23 11,48

     

Китай

ЕС

Россия

13,1

0,8

4,7
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Обеспечить равные условия доступа товаров, работ и услуг 
на рынки Союзного государства, равные условия предпри-
нимательства и инвестирования капитала, включая раз-
решение экономических споров и исполнение судебных 
решений. Развивать производственно- технологическую 
кооперацию и выработать план мероприятий по «союзному 
импортозамещению» с установлением сроков и центров 
ответственности в России и Беларуси.

Обеспечить развитие совместной инфраструктуры техни-
ческого регулирования для повышения качества экспорт-
ной продукции и исключения доступа на рынок Беларуси 
и России недоброкачественной продукции.

Рассмотреть вопрос о создании Центра поддержки экспорта 
Союзного государства с использованием опыта Российского 
экспортного центра, а также финансовых ресурсов Евра-
зийского банка развития с использованием финансовых 
и нефинансовых инструментов стимулирования экспорта 
в третьи страны (Китай, Вьетнам, Египет, Иран и др.).

Реализовать комплекс совместных мероприятий на межве-
домственном и экспертном уровнях для противодействия 
контрабанде на границах и внутри Союзного государства.

Обеспечить равные условия доступа товаров, 

работ и услуг на рынки Союзного государства, 

равные условия предпринимательства 

и инвестирования капитала

Наращивать товарооборот за счет интеграции деятельно-
сти предприятий вплоть до их слияния, общих программ 
субсидирования и госзаказов, налоговых льгот на основе 
качественного углубления интеграции в экономической 
и правовой сферах.

Определить перечень приоритетных отраслей, предприя-
тиям которых на прозрачной конкурсной основе выделять 
кредиты и субсидии для реализации совместных бизнес- 
проектов с «интеграционным эффектом» и развития брен-
да «союзный продукт», способствуя тем самым развитию 
кооперационных цепочек в рамках Союзного государства. 
Обеспечить широкое освещение в СМИ лучших проектов, 
чтобы развить восприятие экономического пространства 
Союзного государства как единого.
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ФИНАНСЫ

По расчетам белорусских и российских экономистов, коопе-
рация с Россией формирует более 50 % ВВП Беларуси, отказ 
от Союзного государства приведет к одномоментному паде-
нию ВВП Беларуси на 25 %.8

Инвестиции из России в реальный сектор экономики Бела-
руси (без банков) в 2020 г. составили 3,5 млрд долл. (41 % 
от общего объема инвестиций в республику). Инвестиции из 
Беларуси в Россию составили 3,2 млрд долл. (66 % от общего 
объема).9 25 % активов банковского сектора Республики Бе-
ларусь обеспечены российским капиталом.10

По данным Минфина Беларуси, в 2021 г. на Россию приходит-
ся 57 % внешнего госдолга Республики (10,7 млрд долл.), на 
Китай – 17 % (3,2 млрд долл.), на западных кредиторов – 15 
% (2,9 млрд долл.). 

В кризисном 2020 г. кредитная поддержка России способ-
ствовала сохранению в Беларуси социально-экономической 
стабильности на фоне снижения поступлений от основных 
кредиторов. В 2020 г. привлечены внешние государственные 
займы на сумму 3,1 млрд долл. (в 2019 г. – 1,6 млрд долл.), в 
том числе от размещения облигаций на внешних финансо-
вых рынках – 1,4 млрд долл. Кредиторами выступили Пра-
вительство РФ, банки России и ЕФСР – 1,5 млрд долл. (в 2019 
г. – 0,7 млрд долл.), Экспортно-импортный банк Китая – 0,1 
млрд долл. (в 2019 г. – 0,6 млрд долл.), европейские банки – 
0,1 млрд долл. 11

�

�

�

�

Структура банковского сектора Беларуси 
по происхождению капитала, %

Прочие банки с иностранным капиталом

Банки с российским капиталом

Банки с частным капиталом

Банки с государственным капиталом

9

6025

4

Инвестиции в реальный сектор экономики 
Беларуси в 2020 г., %

Австрия

Кипр

Другие страны

Ирландия

Украина

Соединенное Королевство 
Великобритании 
и Северной Ирландии

Россия

6,8

41,4

5,2

9,47,4
3,5

26,3

Источник: Данные Белстата за 2020 г.12
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Крупнейшие источники кредитования 
Республики Беларусь, млрд. долл. 

     аций 

на внешних финансовых рынках

Иные источники*ЗападКитайРоссия

10,7

3,2

2,9

1,8 

РЕКОМЕНДАЦИИ

Поступательно усиливать государственный контроль над 
финансовой сферой и запустить внутриевразийский ин-
вестиционный цикл для восстановления промышленного 
потенциала региона и предотвращения финансовой де-
стабилизации.

Выработать единые подходы к цифровым финансовым 
коммуникациям и криптовалютам. Создать единую зако-
нодательную базу в рамках Союзного государства по ре-
гулированию криптовалют. Не допустить возникновения 
конкурирующих виртуальных криптовалютных проектов 
в рамках Союзного государства и ЕАЭС. Рассогласованность 
действий в данной сфере может привести к глубоким фи-
нансовым противоречиям и распаду общего финансового 
пространства.

Ускорить подключение белорусских организаций к Системе 
передачи финансовых сообщений (СПФС — аналог сервиса 
международных расчетов SWIFT) и расширить использо-
вание системы в расчетах банков, что особенно актуально 
в свете западных санкций и давления США на международ-
ную финансовую систему.

Внедрить единую систему безналичных операций и рас-
четов (на основе системы безналичных платежей «Мир»). 
Установить «минимальный стандарт платежной безопас-
ности». Рассмотреть введение электронной валюты как 
переходного этапа к единой валюте в рамках Союзного го-
сударства или ЕАЭС.

Вместе с партнерами ЕАЭС, БРИКС и ШОС проработать во-
просы формирования общего информационного простран-
ства, создавать рейтинговые и другие агентства, догова-
риваться об общей наднациональной цифровой валюте 
и криптовалюте.

Рассмотреть введение электронной валюты 

как переходного этапа к единой валюте 

в рамках Союзного государства или ЕАЭС.
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БелАЭС даст толчок к модернизации электроэнергетической 
системы Беларуси. Согласно оценкам ученых Национальной 
академии наук Беларуси, целый ряд отраслей имеет потенциал 
замещения газа и других видов топлива на электроэнергию. 
Для этого потребуется провести обновление существующей 
электроэнергетической инфраструктуры.

В белорусских вузах с 2008 г. ведется обучение специалистов 
для Островецкой БелАЭС. Будущие ядерщики учатся в трех 
вузах — БГУ, БГТУ и БГУИР. В общей сложности подготовлено 
около 750 человек. Кроме того, в России было подготовлено 
порядка 600 специалистов.18

Экономия на разнице между ценами 
на российские нефть и газ между мировыми 
(европейскими) ценами и ценами для 
Беларуси, млрд. долл.

 ЭНЕРГЕТИКА

В результате членства в Союзном государстве себестоимость 
энергоносителей для белорусской экономики существенно 
ниже мировых и среднеевропейских цен. Разница между це-
нами на российскую нефть для Беларуси и средней стоимо-
стью Urals на мировом рынке за последние 10 лет составила 
около 50 млрд. долл.13 Разница между ценами на российский 
газ для Беларуси и средней ценой российского газа в Европе 
за последние 10 лет составила 20 млрд. долл.14 В результате 
налогового маневра в нефтяной отрасли России стоимость 
нефти для российских и белорусских НПЗ постепенно срав-
няется с мировой.

Завершилась первая стадия реализации крупнейшего эко-
номического проекта — строительства Островецкой БелАЭС, 
первый энергоблок которой введен в промышленную эксплу-
атацию. Это единственный зарубежный проект «Росатома», 
основанный на принципе «как себе», когда совместно с пра-
вительством страны- заказчика определяются все аспекты 
проекта и применяется принцип совместной ответственности 
за его реализацию.

Строительство велось «Росатомом» за счет средств россий-
ского кредита в размере 10 млрд. долл. Прогнозная стоимость 
АЭС, по данным «Росатома», ожидалась до 6 млрд. долл.15 АЭС 
будет обеспечивать около 25% необходимой Беларуси элек-
троэнергии, что приведет к снижению на четверть закупок 
газа (4–5 млрд. кубометров общей стоимостью 550–650 млн. 
долл. в год).16 Положительный эффект проекта для эколо-
гии — выбросы парниковых газов сократятся на 7–10 млн. 
тонн, или на 10%.17
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Разница цен на нефть
Разница цен на газ

2

4

6

8

10

2,76

1,60 1,95
1,23

7,40

0,95

9,26

3,18

8,76

2,81

8,80

2,56
3,11

1,90 1,71
0,73

1,851,03

2,73 2,32
1,98 1,63
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Разница между ценой российских энергоно-
сителей для Беларуси и мирового рынка 
в сравнении с расходами республиканского 
бюджета, млрд. долл.

Показатель Всего 
за 10 лет

Среднегодовой 
объем 

Разница между ценой 
российской нефти для РБ 
и мировым рынком 
(согласно объемам 
закупок Беларуси)13

50 5

Разница между ценой рос-
сийского газа для Белару-
си и Европы (согласно объ-
емам закупок Беларуси)14

20 2

Фонд оплаты труда 
в бюджетной сфере19 44,80 4,07

РЕКОМЕНДАЦИИ

Модель развития, основанная на эксплуатации ресурсного 
потенциала и обеспечении относительной социальной ста-
бильности за счет перераспределения ресурсной ренты, ухо-
дит в прошлое. Разумная реиндустриализация и воссоздание 
в пределах устойчивого ядра замкнутых технологических 
цепочек представляется оптимальной моделью развития.

Дальнейшее развитие топливно- энергетических комплексов 
исключительно в национальных рамках становится невоз-
можным. Необходима форсированная разработка единой
для Евразии энергетической политики, в том числе с точки 
зрения позиций на внешних рынках.

Разработать сценарии минимизации последствий нало-
гового маневра для белорусских НПЗ, в том числе посред-
ством принятия Налогового кодекса Союзного государства 
(прописано в Договоре о создании Союзного государства 
России и Беларуси), унификации законодательств в сфере 
конкуренции, равных условий оборачиваемости финансо-
вых инструментов, слияния компаний.

Определить параметры согласованной государственной 
политики в области энергосбережения и энергоэффек-
тивности. Определить перечень приоритетных проектов 
и распределить инвестиционные риски при первоначаль-
ных инвестициях за счет совместных программ в рамках 
Союзного государства.

Создать 2–3 совместных инновационно- внедренческих ре-
гиональных центра для обеспечения реализации программ 
энергосбережения на местах с последующим масштабиро-
ванием и созданием специализированного кластера.

Создать Центр ядерной науки и технологий на территории 
Республики Беларусь.

Изучить возможности использования энергии БелАЭС для 
работы высокоскоростной магистрали «Минск — Москва — 
Санкт- Петербург», а также для покрытия дефицита энергии 
в западных регионах России.

Запустить единую программу прикладных исследований 
новых технологий энергосбережения, развития малой энер-
гетики и децентрализованных систем энергообеспечения, 
возобновляемых источников энергии, экономически эффек-
тивного перевода производственных и бытовых процес-
сов на электроресурсы и водородное топливо. Выработать 
предложения по формированию общего рынка газа.
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 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Союзное государство, открывшее Беларуси доступ к российско-
му рынку, энергетическим и финансовым ресурсам, позволило 
сохранить белорусскую крупную промышленность и адапти-
ровать ее к современным условиям. По экспертным оценкам, 
в промышленности Беларуси перерабатывается более 70% 
поставляемого в страну сырья и более 80% комплектующих 
изделий используется в сборочных производствах. От 60% 
до 80% продукции промышленного производства не может 
быть потреблено на территории Беларуси20.

Беларусь в 2020 г. экспортировала продукции машиностроения 
на 5,6 млрд. долл., 65% поставок пришлось на Россию.21 Однако 
в последние годы экспорт ряда белорусских предприятий на 
российский рынок переживает трудности. Импортозамеще-
ние в России повышает риски сокращения рыночной доли 
белорусских предприятий.

Более 8 тыс. белорусских и российских предприятий связаны 
производственной кооперацией, осуществляют взаимные 
поставки сырья, материалов и комплектующих.22 В Беларуси 
работают более 2 тыс. предприятий с российским капиталом, 
более 1,3 тыс. совместных предприятий. В России создано 
около 50 совместных сборочных производств и около 160 
производителей с белорусским уставным капиталом.23

В регионах России функционируют 7 сборочных производств 
Минского тракторного завода (МТЗ). В 2019 г. «МТЗ Холдинг» 
получил 39 млн. долл. чистой прибыли и еще 12 млн. долл. 
выплатил в бюджет в виде налогов, обеспечил 16 тыс. рабочих 
мест24. В 2021 г. тракторы МТЗ включены в реестр евразий-
ской промышленной продукции, что открыло возможность 
предприятию участвовать в российском госзаказе.25

Российские горнодобывающие регионы (преимущественно 
Кемеровская, Новосибирская, Свердловская, Белгородская 
области) выступают основным рынком сбыта продукции БЕ-
ЛАЗа. В 2018 г. на российский рынок пришлось 58,4% поставок 
БЕЛАЗа на 584 млн. долл. (темп роста в сравнении с 2017 г. — 
126%).26 Доля российского рынка в реализации продукции 
предприятия растет: в I квартале 2021 г. 80% поставок БЕЛАЗа 
отгружено в Россию.27 В июне 2021 г. в Кемеровской области 
БЕЛАЗ заключил контракты еще на 341 млн. долл.28 Участие 
Беларуси в евразийской интеграции позволило БЕЛАЗу полу-
чить банковские гарантии ЕАБР для осуществления поставок 
в Индию. Численность сотрудников предприятия — около 
10 тыс. человек.

Российский рынок выступает основным и для компании 
МАЗ — по итогам 2020 г. 49% грузовиков и автобусов пред-
приятия были поставлены в российские регионы на сумму 
272 млн. долл.29 В 2020 г. предприятие заключило новые кон-
тракты на поставки пассажирской техники в Санкт- Петербург, 
Новосибирск и Псков. На рынке грузовых автомобилей в Рос-
сии МАЗ занимает 7-е место, опережая по объемам продаж 
Mercedes, ISUZU, DAF.30 Численность сотрудников предприя-
тия — около 15 тыс. человек. Создание зоны свободной тор-
говли ЕАЭС и Вьетнама стимулировало создание сборочного 
предприятия МАЗ во Вьетнаме мощностью до 3 тыс. грузо-
виков в год.31
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Создать механизм для привлечения в проекты (программы) 
Союзного государства внешних инвестиций с использовани-
ем новых, симметричных для России и Беларуси, финансо-
вых инструментов (например, хеджирования) и гарантий на 
высоком политическом уровне. Целесообразно использовать 
опыт создания Центра привлечения инвестиций в регионы 
России на базе РФПИ.

Разработать общую промышленную политику 

с текущим, среднесрочным и долгосрочным 

наполнением.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Отойти от ориентации на сохранение и восстановление 
советских технологических и промышленных цепочек. 
Союзное государство сыграло позитивную роль в его со-
хранении как стартовой базы, но к настоящему времени 
потенциал роста исчерпан. Сегодня для промышленного 
развития нужны новые институты, работающие на запуск 
и управление ростом экономики.

Рассмотреть вопрос создания союзной структуры для ин-
дикативного планирования и прогноза экономических ин-
дикаторов. Разработать в рамках Союзного государства 
систему проектного планирования в расчете на частно- 
государственное соинвестирование с соответствующими 
институтами.

Разработать общую промышленную политику с текущим, 
среднесрочным и долгосрочным наполнением. Обеспечить 
ориентацию союзных программ на стратегические приори-
теты с выходом на уровень промышленного производства.

Провести гармонизацию понятий и терминов, используемых 
в нормативной базе технологического развития Беларуси 
и России, выйти на создание единой системы долгосрочного 
прогнозирования неоиндустриального развития.

Наладить постоянную деятельность экспертных групп для 
проработки совместных программ промышленного райони-
рования и размещения производительных сил, в том числе 
на новом технологическом уровне.
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 ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Развитие цифровой интеграции России и Беларуси реализует-
ся в рамках Союзного государства и цифровой повестки ЕАЭС. 
Среди ключевых результатов можно отметить:

Запуск электронной системы прослеживаемости товаров по-
зволил сторонам обмениваться информацией о происхожде-
нии продукции, пресекать поставки санкционных товаров, 
минимизировать количество ограничений для белорусских 
предприятий. Указанные меры обеспечивают устойчивые 
позиции белорусских поставщиков на российском рынке. По 
данным Россельхознадзора, доля контрафактных продуктов 
питания на российском рынке снизилась на 90%.32

В рамках работы по отмене роуминга в Союзном государстве 
операторы связи России и Беларуси с 1 ноября 2020 г. в те-
стовом режиме снизили тариф в роуминге с 0,3 до 0,015 долл. 
за минуту. Это позволило значительно сократить стоимость 
связи для абонентов двух стран.33

РЕКОМЕНДАЦИИ

Обеспечить координацию процессов цифровой трансфор-
мации экономики в рамках Союзного государства, включая 
масштабирование «историй успеха» на уровне предприятий 
и организаций Беларуси и России.

Разработать программу интеграции в сфере электронно-
го правительства в целях упрощения документооборота 
и соблюдения прав граждан Союзного государства в сфере 
доступа к государственным услугам.

Развернуть систему оказания электронных государственных 
услуг в Беларуси с опорой на российский опыт многофунк-
циональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ) «Мои документы» в режиме 
одного окна.

Разработать совместную систему защиты критической 
(в первую очередь информационной и энергетической) 
инфраструктуры на фоне роста международной киберпре-
ступности и актуальных угроз использования кибератак 
для дестабилизации ситуации в Беларуси.

Углубить интеграцию информационных систем с целью 
взаимного отслеживания перемещения продукции внутри 
страны и мониторинга результатов лабораторных иссле-
дований, в первую очередь электронных сертификатов 
в ветеринарии и фитосанитарии.

Выработать единые стандарты комплектования государ-
ственных структур оборудованием и программным обеспе-
чением отечественного производства с целью снижения 
зависимости от иностранных программных средств и обе-
спечения информационной безопасности, особенно в госу-
дарственных ведомствах, обменивающихся информацией, 
в том числе в правоохранительной сфере.34

Запустить цифровую платформу для поиска партнеров для 
малого и среднего бизнеса в рамках Союзного государства.
Рассмотреть вопрос о создании союзного домена первого 
(верхнего) уровня в рамках Союзного государства или ЕАЭС.
Объединить усилия в рамках ЕАЭС (при отработке модели 
в рамках Союзного государства) для укрепления перего-
ворных позиций с иностранными ИТ-корпорациями в сфере 
социальных сетей.

Разработать программу интеграции в сфере 

электронного правительства.
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ИНФРАСТРУКТУРА

Беларусь обладает развитой транспортной инфраструктурой 
с относительно низкой степенью износа. Фактически в рам-
ках Союзного государства существует единая транспортно- 
логистическая сеть, эффективность использования которой 
возросла после запуска Таможенного союза в рамках ЕАЭС.

Доход Беларуси от транзитных услуг составляет 3,7–4 млрд. 
долл. в год (5–6% ВВП).35 На Россию приходится более 90% 
автомобильного и железнодорожного транзитного грузо-
потока, а также трубопроводный транзит.36 Активному ис-
пользованию транспортной инфраструктуры способствует 
соглашение с Россией об отмене разрешительной системы 
на выполнение перевозок из третьих стран автотранспортом 
грузоподъемностью до 3,5 тонн и общей массой до 6 тонн.

В 2019 г. Беларусь получила порядка 580 млн. долл. за счет 
распределения таможенных пошлин в ЕАЭС.37 С 2020 г. рас-
пределение ввозных пошлин в ЕАЭС было перераспределено 
в пользу Беларуси, чья доля возросла на 0,3% — до 4,86% за 
счет снижения долей России (на 0,2%) и Казахстана (на 0,1%).38

Беларусь начала переориентацию экспорта нефтепродуктов 
в российские порты (9,8 млн. тонн в период 2021–2023 гг., или 
около 1/3 от общего объема нефтяного экспорта республики).39 
Также РЖД ввели долгосрочную скидку в размере 50% на 
перевозки белорусских нефтепродуктов и возврат порожних 
цистерн из-под таких перевозок. Это позволило увеличить 
загрузку российских портов на Балтике. Минск снизил зави-
симость от портов Литвы.

В 2021 г. запущено скоростное железнодорожное сообще-
ние по маршруту Москва — Минск. 2 пары новых скоростных 
международных поездов РЖД «Ласточка» (стоимость 1 со-
става — около 7 млн. долл.) развивают скорость до 160 км/ч, 
что позволяет перемещаться между столицами менее чем за 
7 часов с остановками в Смоленске и Вязьме.40

Выгоды Беларуси от транзитной 
интеграции

Скидка на перевозку

белорусской нефти в

порты России 

50%
Доход от распределения 

таможенных пошлин 

между странами ЕАЭС 

$580 млн
Доход 

от транзитных 

услуг в 2020 г.

$4 млрд
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 РЕКОМЕНДАЦИИ

Завершить технико- экономическую проработку проекта 
развития высокоскоростного грузового и пассажирского 
железнодорожного коридора Китай — Европа через тер-
риторию Союзного государства и выйти на практическую 
реализацию проекта на основе государственно- частного 
партнерства.

Нарастить объемы транзита белорусских грузов через рос-
сийские порты. Наряду с нефтепродуктами, произведенны-
ми из российской нефти, может осуществляться транзит 
калийных удобрений, в том числе с использованием Север-
ного морского пути.41

Внедрить единые стандарты цифровых технологий с целью 
ускорения взаимодействия стран по перемещению товар-
ных потоков в рамках транспортных коридоров (цифровые 
транспортные коридоры).

Обеспечить единство подходов в сфере налогового и тамо-
женного администрирования, что качественно упростит 
жизнь гражданам и хозяйствующим субъектам.

Унифицировать нормативно- правовые основы взаимодей-
ствия в сфере транспорта, в том числе в вопросах интеропе-
рабельности и интерсоединяемости (единые технологиче-
ские требования к линиям и технологиям) инфраструктуры 
транспортных коридоров (техническое и технологическое 
соответствие).

Создать базу для сквозных клиринговых расчетов, вклю-
чая налогообложение транспорта. Предложить для этого 
использовать систему «Платон» — Союзное государство 
с выходом затем на ЕАЭС, что позволит увеличить доходы 
бюджетов и сократить нелегальные перевозки.

Разработать совместный план и операционную модель ин-
вестиций в модернизацию транспортной инфраструктуры 
межгосударственного значения (прежде всего пограничных 
переходов и связанной с ними логистики).

Рассмотреть создание опорных транспортных хабов / 
терминально- логистических центров в целях развития 
транспортного взаимодействия России и Беларуси. По оцен-
ке ЕАБР, нехватка хабов повышает общий пробег транспор-
та и транспортные расходы грузоотправителей, а также 
увеличивает время аккумуляции и дистрибуции грузов.42

Обеспечить единство подходов в сфере 

налогового и таможенного администрирования.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

В российско- белорусском межрегиональном сотрудничестве 
доминируют столичные регионы. На Москву и Московскую 
область приходится 42% белорусского экспорта в Россию (5,9 
млрд. долл.).43 Значительную выгоду приносит торговля Бе-
ларуси с Санкт- Петербургом и Ленинградской областью (1,2 
млрд. долл., 7%), а также с Татарстаном (304 млн. долл., 2%).44 
По данным Посольства Беларуси, положительная динамика 
экспорта зафиксирована в торговле с 49 регионами России, 
отрицательная — с 28.45

Приграничные регионы двух стран имеют потенциал для 
расширения торговых связей. В топ-5 российских регионов — 
импортеров белорусской продукции входят 2 приграничные 
области: Смоленская (1 млрд. долл., 7% экспорта) и Брянская 
(417 млн. долл., 3%). Доля третьего приграничного регио-
на — Псковской области — составляет 0,2% от общего объема 
белорусского экспорта (51 млн. долл.).

Динамично развивается сотрудничество с Крымом (белорус-
ские товары занимают 2-е место во внешнеторговом обороте 
Крыма, составляя 22%), несмотря на препятствия: отсутствие 
официального признания со стороны Беларуси и прямого 
авиа- и железнодорожного сообщения. Крым поставляет 
в Беларусь химическую продукцию, железнодорожное обо-
рудование, продовольствие. Беларусь экспортирует в Крым 
продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье 
и продукцию машиностроения. В Крыму действует санаторий 
«Беларусь», принадлежащий Республике Беларусь, который 
не был национализирован в 2014–2015 гг., на него не распро-
странился запрет иностранным юридическим лицам владеть 
недвижимостью в Ялте.

Основными инструментами развития межрегионального со-
трудничества двух стран выступают взаимные визиты реги-
ональных делегаций, создание двусторонних рабочих групп 
и деловых советов, заключение межрегиональных соглаше-
ний, участие в ярмарках, выставках и форумах. Центральной 
площадкой с 2014 г. выступает Форум регионов, организуе-
мый верхними палатами парламентов двух стран — за 7 лет 
подписано соглашений на 2,7 млрд. долл.46

Выгоды Беларуси от межрегионального 
сотрудничества
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экспорт продукции

машиностроения 

в Россию в 2019 г. 

$5,8 млрд
Общий объем экспорта 

в регионы России в 2019 г.

$13,6 млрд

Предприятий России 

и Беларуси связаны

производственной 

кооперацией 

8 тыс.

России экспорт 

Беларуси растет 

В 49 регионах
экспорта 

БЕЛАЗ 

58%
экспорта 

МАЗ 

49%
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Запустить прямое авиа- и железнодорожное сообщение 
между Беларусью и Крымом в целях развития туризма (осо-
бенно оздоровительного отдыха детей в здравницах Крыма 
и Беларуси), создать взаимные торговые представительства.

Уделить приоритетное внимание развитию сотрудничества 
в приграничных регионах, потенциал которого в полной 
мере не реализован. Создать программу «Союзные реги-
оны» для приграничных областей с целью укрепления их 
связанности, развития общей инфраструктуры, транспорт-
ного сообщения, совместных предприятий, общественных 
проектов.

Организовать на системной основе обмен передовыми прак-
тиками в сфере функционирования региональных иннова-
ционных систем.

Создать механизм координации («увязки») стратегий раз-
вития регионов двух стран. Предусмотреть возможность 
поддержки инициатив регионального бизнеса, организаций 
науки, образования и общественного сектора.

Включить политику межрегионального сближения в прио-
ритетные сферы деятельности Союзного государства, раз-
работать перечень критериев для оценки эффективности 
органов Союзного государства и межведомственного вза-
имодействия с учетом эффектов для межрегионального 
взаимодействия.

Создать механизм совместного финансирования на про-
зрачной грантовой основе приграничных проектов Союз-
ного государства с четкими целями, сроками и критериями 
успешности. Сегодня спектр инструментов регионального 
взаимодействия ограничивается преимущественно точеч-
ными контактами и инициативами регионов при недостатке 
системных механизмов.

Создать механизм совместного финансирования 

на прозрачной грантовой основе приграничных 

проектов Союзного государства.
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Благодаря равенству прав в Союзном государстве российские 
и белорусские абитуриенты могут поступать в вузы двух стран 
по общему конкурсу. С 2021 г. белорусские абитуриенты могут 
поступать в российские вузы по результатам Центрального те-
стирования (ЦТ). Число белорусских студентов, обучающихся 
в России, с 2013 г. снизилось в 2 раза — до 10,5 тыс. в 2020 г. 
(из них 3,5 тыс. обучаются бесплатно, 5,5 тыс. — заочно). Для 
примера, из Казахстана в России обучается 61 тыс. студен-
тов, из Кыргызстана — 7,5 тыс. Число российских студентов 
в Беларуси за данный период практически не изменилось — 
около 1,5 тыс. За 2013–2020 гг. число белорусских студентов 
в Польше возросло в 2,5 раза — до 7,5 тыс. В России обучается 
239 аспирантов и докторантов из Беларуси, из Казахстана — 
1,5 тыс., из Кыргызстана — 500.

Инструментами развития сотрудничества в сфере науки и об-
разования выступают совместные коллегии профильных 
министерств, Межакадемический совет России и Беларуси 
и программы Союзного государства. Всего их реализовано 
более 50, в том числе в сфере космических технологий, супер-
компьютеров, биологии, машиностроения, новых материалов. 
Существует критика ряда программ за недостаточное приме-
нение полученных результатов. Учреждена премия Союзного 
государства в сфере науки и техники, с 2019 г. проводятся 
форумы Ассоциации ректоров вузов двух стран.

Один из инструментов расширения взаимодействия в сфере 
образования — российские квоты для иностранных студентов 
на бесплатное обучение. Для белорусских студентов в 2015 г. 
выделялась лишь 91 квота, в 2020 г.  — 240 квот, в 2021 г.  — 
700 квот. Для сравнения, Казахстан получает 758 квот, Кир-
гизия — 407 квот. Увеличение квот важно, но само по себе не 
решает проблему.

Среди белорусской молодежи желающих учиться в США (21%) 
в 2 раза больше, чем в России (10%). Для сравнения, в России 
ориентированы на обучение в США 8%.47 Вместе с тем среди 
белорусской молодежи высок интерес к проектам с Россией 
в сфере обмена студенческими группами (46%), стажировок 
молодых ученых (45%) и совместных научных исследований 
(42%).48
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Численность белорусских студентов, 
обучающихся в России и Польше в 2013–2020 гг.49
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 РЕКОМЕНДАЦИИ

Запустить пилотную программу академической мобильно-
сти для студентов Союзного государства на стипендиальной 
основе (покрывает проживание, проезд и текущие расходы). 
Обеспечить прием заявок через цифровую платформу от 
студентов на обучение от одного до двух семестров в вузе 
второй стороны. Создать сообщество выпускников програм-
мы, предлагая им стажировки на базе ведущих предприя-
тий двух стран. Затем программа может быть выведена на 
уровень ЕАЭС.

Развернуть пункты сдачи Единого государственного экза-
мена (ЕГЭ) и ЦТ в областях Беларуси и приграничных ре-
гионах России. Выйти на взаимное признание результатов 
ЕГЭ и ЦТ, а в перспективе — на унифицированный экзамен 
для поступления в вузы двух стран.

Обеспечить разработку и реализацию союзной програм-
мы по формированию российско- белорусской экспертно- 
аналитической инфраструктуры в целях поддержки при-
нятия решений на уровне органов управления Союзного 
государства.

Организовать работу на системной основе совместных уни-
верситетских сетевых структур, имея в виду роль универси-
тетов как центров развития общестранового, регионального 
и муниципального значения.

Предоставить возможность поступления вне конкурса 
в вузы двух стран победителям международных и нацио-
нальных олимпиад для школьников, а также синхронизи-
ровать льготы при поступлении для медалистов.

Рассмотреть вопрос создания общей стратегии начального 
и профессионального образования с согласованными при-
оритетами, в том числе едиными требованиями для под-
готовки специалистов и гармонизацией образовательных 
стандартов в рамках Союзного государства.

С привлечением академических историков двух стран разра-
ботать общий историко- культурный стандарт, содержащий 
принципиальные оценки исторических событий и подходы 
к преподаванию истории («Единый учебник истории»).

Запустить совместные программы профессиональной пе-
реподготовки и повышения квалификации в гуманитарной 
и технической сферах. Масштабировать программы с при-
влечением представителей регионов — из академического 
сообщества и местных органов власти. Разработать совмест-
ные программы стажировок для инженерных кадров млад-
шего и среднего звена, затем — для медиков, социальных 
работников и учителей.

Организовать систему чемпионатов Союзного государ-
ства для учащихся профтехучилищ с выходом на соревно-
вания в формате «Молодые профессионалы» (World Skills) 
на уровне Союзного государства и ЕАЭС.

Разработать совместные образовательные программы, 
в том числе модельный курс для бакалавров гуманитар-
ных специальностей «Евразийские интеграционные про-
цессы».

Запустить программу для стажировок молодых ученых 
в системе академий наук двух стран с обеспечением жи-
лья в общежитиях на льготных условиях. 
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ОБЩЕСТВО И МОЛОДЕЖЬ 

Россия и Беларусь обладают обширными ресурсами для разви-
тия союзного взаимодействия — общая история, русский язык, 
цивилизационное единство. Несмотря на частое упоминание 
в СМИ торговых споров, фактически экономическое взаи-
модействие — самая успешная часть Союзного государства, 
с точки зрения как статистики, так и восприятия граждан. 
При этом система взаимодействия на человеческом уровне, 
в гуманитарной сфере находится в упадке и реализуется по 
остаточному принципу.

Вместе с тем наиболее активное зарубежное влияние на об-
щества Беларуси и России осуществляется именно в гумани-
тарной сфере. За последние 20 лет создана обширная инфра-
структура влияния. По экспертным оценкам, в 2014–2020 гг. 
западные страны ежегодно направляли около 150–200 млн. 
долл. на программы гуманитарного влияния на белорусское 
общество. Евросоюз удвоил финансирование после 2014 г. 
В сложившейся ситуации ставка исключительно на эконо-
мическую и правовую интеграцию приведет к проигрышу 
в борьбе за умы и симпатии и кризису Союзного государства.

Смена поколений представляет серьезный вызов для будуще-
го развития Союзного государства. Дело не только в слабой 
узнаваемости проекта в молодежной среде, но и в изменении 
символических ориентиров. По данным Института социологии 
Национальной академии наук Беларуси, создание Великого 
княжества Литовского (19,1%) представляется молодежи 
до 30 лет более важным событием, чем создание Союзного 
государства (12,8%) и БССР (8,4%).50

Вместе с тем у молодежи запрос на образовательные и на-
учные связи с Россией выше, чем во всех других поколениях 
белорусского общества. Наиболее востребованы направле-
ния: разработка совместных научных проектов, стажировка 
молодых ученых и обмен студенческими группами. Это об-
условлено поиском молодыми людьми социальных лифтов 
для карьерной и творческой самореализации. В творческой 
сфере наибольший интерес вызывают создание совместных 
фильмов, проведение музыкальных фестивалей, кино- и те-
атральных фестивалей.

Положительные оценки жителями  
Беларуси программ Союзного 
государства по сферам, 2019 г.

�

�

�

�

опрошенных считают сотрудничество эффективным

Промышленность 62,0%

Военная сфера 58,3%

Энергетическая сфера 53,6%

Таможенная сфера* 53,3%

Средства массовой
информации 50,4%

*выше, чем в среднем по стране была оценена жителями Минской области (73,1%)

Сфера культуры 49,9%

Образование и наука 47,2%

Сельскохозяйственная
сфера 46,8%

Здравоохранение
и медицина

42,5%

Сфера труда
и социальной защиты

33,0%
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Что дает Беларуси членство в Союзном 
государстве, 2019 г.
Что, на Ваш взгляд, дает Беларуси членство 

в Союзном государстве:

молодежь Беларусинаселение Беларуси

45.0%
40.0%
35.0%
30.0% 25.0%

20.0%
15.0%
10.0%
5.0%

0%

Расширение рынков сбыта для белорусских товаров 

и услуг, создание для них более благоприятных 

условий (беспошлинная торговля и т.д.)

Сохранение связей 

с родственниками 

и друзьями, свободное 

пересечение границы

Безопасность, 

защищенность от 

внешних угроз

Получение 

энергоносителей по 

более низким ценам

Создание общего 

образовательного 

пространства

Увеличение веса 

страны на 

международной 

арене

Ничего 

не дает

Затрудняюсь 

ответить

Создание 

дополнительных 

возможностей для 

развития межкультурных 

связей, проектов
Стабилизацию 

экономической 

ситуации в стране

РЕКОМЕНДАЦИИ

Предусмотреть гуманитарные приоритеты в союзных про-
граммах. Сугубо экономическое восприятие Союзного госу-
дарства должно уйти в прошлое. В условиях обостряющихся 
информационных манипуляций и гуманитарного вмеша-
тельства экономику невозможно отделить от безопасности 
и сплоченности общества.

Открыть образовательные, культурные и грантовые про-
граммы для граждан Беларуси, не рассматривая их как ино-
странцев. Следует дополнительно стимулировать участие 
граждан Беларуси в российских проектах за счет запуска 
специальных программ в сфере академической мобильно-
сти, волонтерства, СМИ, НКО, исследовательских стипендий, 
стажировок, повышения квалификации.

Придать гуманитарному сотрудничеству статус одного из 
ключевых приоритетов Союзного государства, приняв си-
стему критериев оценки эффективности гуманитарного 
сближения с проведением ежегодной оценки на площадке 
Совета министров Союзного государства или Форума реги-
онов. Считать взаимодействие с белорусским обществом 
одним из ключевых приоритетов политики в отношении 
Беларуси. Использовать современные методы и формы ра-
боты, ориентированные на молодежь, бизнес, гуманитариев, 
инженеров, ИТ-сектор, экологию, урбанистику.

Перейти к программе построения «союза обществ» с целью 
снятия  каких-либо ограничений на контакты между людь-
ми, создания одинаковых возможностей на основе единого 
рынка труда, информационного и культурного пространств, 
творчества, развлечений, единых структур внешней и вну-
тренней безопасности и поддержания порядка. Такое об-
щее пространство будет служить барьером на пути утраты 
культурной и иной самобытности и гарантирует уважение 
национальных интересов каждой из союзных стран.
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Объединить усилия двух стран по защите русского языка от 
внутренних и внешних угроз и продвижению его позиций 
в мировом политическом и социокультурном пространстве. 
Это может стать стержнем дальнейшего сближения Беларуси 
и России.

Задействовать потенциал российских платформ онлайн- 
обучения. Снятие языковых барьеров с помощью доводки 
программ машинного перевода позволит Минску и Москве 
значительно повысить их долю на мировом рынке образо-
вательных услуг.

Разработать и обеспечить реализацию комплексной про-
граммы «Имидж Союзного государства» с предоставлением 
информации по всем основным направлениям как на вну-
треннем, так и на внешнеполитическом контуре.

Активизировать совместную работу по сбережению исто-
рической памяти о Великой Отечественной вой не. Активно 
вовлекать в эту работу общество и молодежь, не ограничива-
ясь лишь официальными мероприятиями (развивать такие 
инициативы, как «Бессмертный полк», «Поезд памяти», вы-
пускать компьютерные игры и т. д.). Организовать грантовые 
проекты и стажировки для историков для работы в архивах 
двух стран и публикаций совместных работ. Популяризиро-
вать участие Минского пехотного полка в Крымской вой не.

Открыть доступ белорусским НПО к участию в конкурсе 
российского Фонда президентских грантов для Союзного 
государства. Сделать акцент на проектах, которые готовят 
юношей и девушек к работе на общем социальном, экономи-
ческом, технологическом, культурном пространстве в рамках 
Союзного государства.

Создать общую электронную базу мест прохождения прак-
тики студентами Беларуси и России для возможности са-
мореализации и поиска работы. Привлечь к этой работе 
профильные комиссии Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России, министерства образования двух стран.

Запустить на основе государственно- частного партнерства 
платформу стажировок для молодых профессионалов Союз-
ного государства. Подобные инициативы уже выдвигаются 
корпорациями, например, совместный Центр карьеры же-
лезнодорожных корпораций России, Беларуси и Казахстана.

Организовать системную работу информационных кана-
лов с высоко профессиональным наполнением и целевой 
ориентацией на формирование у молодежи мировоззрения, 
соответствующего цивилизационным основам российско- 
белорусского сообщества.

Ориентировать крупные госкорпорации, работающие на 
рынках Союзного государства, на запуск благотворитель-
ных программ в сфере образования, юношеского спорта 
и творчества для молодежи Беларуси и России.

Оказывать системную поддержку и информационное сопро-
вождение общим инициативам в сфере патриотического 
воспитания, добровольчества, поискового движения, сту-
денческих стройотрядов. Проводить ежегодный форум-слет 
лидеров патриотических и волонтерских организаций Со-
юзного государства.

Проводить совместные мероприятия и марафоны в сфере 
военно- патриотического воспитания с использованием 
опыта движения «Юнармия», в том числе изучение техники, 
участие в спортивных мероприятиях, проведение совмест-
ных смен в детских лагерях.

Запустить регулярные общие программы обменов учи-
телями и вожатыми детских лагерей с удобной подачей 
заявок через онлайн- платформу и взаимной компенсацией 
расходов на проезд.
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ЛАШУК Ирина Валерьевна, заведующая кафедрой эконо-
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деятельности Белорусского государственного экономического 
университета, кандидат социологических наук

ЛЕШЕНЮК Олег Николаевич, заместитель декана факультета 
международных отношений Белорусского государственного 
университета, директор Центра международных исследований
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культета Белорусского государственного университета, кан-
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ских исследований Института Европы РАН, профессор Санкт- 
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политических наук

СУТЫРИН Вячеслав Валерьевич, проректор Государственного 
академического университета гуманитарных наук, исполни-
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