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Владимир Андрейченко: 
«Только равные условия на рынке откроют 
путь к реальной интеграции экономик»

Владимир Павлович, как Вы оцениваете об-
щее состояние белорусско-российских отно-
шений?
Состояние белорусско-российских отноше-
ний я всегда оценивал и сейчас оцениваю по-
зитивно. У нас налажены тесные контакты, 
очень широк диапазон сотрудничества в рам-
ках интеграции. Его фундаментальная право-
вая основа — Договор о создании Союзного 
государства от 8 декабря 1999 года, почти 200 
соглашений и Приоритетные направления 
и первоочередные задачи дальнейшего разви-
тия Союзного государства на 2014–2017 годы. 
В этих базовых документах содержится алго-
ритм нашего взаимодействия и совместного 
продвижения к заявленным общим целям. По 
разным позициям оно имеет разную траек-
торию и практические результаты, но общая 
динамика позитивная. Интеграционный про-
цесс одобряется общественным мнением 
и в Беларуси, и в России, хотя и остался неко-
торый осадок от состоявшихся недавно эмо-
циональных дискуссий по нефтегазовым во-
просам и от того, как их освещали в СМИ. 

Чем еще озабочена белорусская сторона? 
Проблемные точки всегда проявляются более 
четко и конкретно в периоды особых эко-
номических сложностей. В настоящее время 
наши братские страны переживают именно 
такой период, поэтому очень важно действо-
вать не в ущерб союзнику по наиболее чув-
ствительным для него вопросам. Для нас такие 
вопросы не только энергетические, но и свя-
занные с поставкой в Российскую Федерацию 
белорусского продовольствия, техники. 

Наша молочная и мясная продукция пользует-
ся устойчивым спросом у россиян как высоко-
качественная и соответствующая требовани-
ям ветеринарно-санитарной безопасности. 

Однако в прошлом году ее доступ в Россию 
был неожиданно ограничен ведомственным 
решением, что противоречит законодатель-
ной базе Союзного государства и Евразий-
ского экономического союза. Хорошо, что се-
годня ситуация уже изменилась, барьер снят. 
Но разве нечто подобное допустимо в союз-
нических отношениях? 

Полагаю, коль скоро мы определили общей 
целью создание единой союзной и евразий-
ской экономики, то все наши действия долж-
ны отражать движение к ней, а не от нее, устра-
нение, а не укрепление множества существу-
ющих ограничений. На этот счет достаточно 
ясно высказался Президент Беларуси, Пред-
седатель Высшего государственного совета 
Союзного государства Александр Лукашен-
ко: «У наших людей, предприятий, у бизнеса 
должны быть равные условия на этом рынке». 

В данном контексте Вы, Владимир Павло-
вич, весьма предметно выступили на де-
кабрьской сессии Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России. Но ведь экономиче-
ские трудности всегда временные. В рам-
ках ЕАЭС определены сроки снятия чувстви-
тельных вопросов, связанных с барьерами 
и ограничениями во взаимной торговле. 
Бесспорно, все трудности временные. Но 
чтобы они быстрее преодолевались, необхо-
димы активные, солидарные действия всех 
участников интеграционного процесса, в том 
числе парламентариев. Именно на этом я за-
острил внимание своих коллег — депутатов 
Парламентского Собрания Союза Беларуси 
и России. Мы, законодатели, должны более 
активно использовать свой парламентский 
и политический ресурс в поисках путей ум-
ножения практических результатов инте-
грации, прежде всего в торгово-экономиче-
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«Какие бы проблемы ни возникали в процессе поиска общих подходов в актуальной повестке 
союзного строительства, обвальных процессов не будет, — убежден Председатель Палаты пред-
ставителей Национального Собрания Республики Беларусь, первый заместитель Председателя 
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Владимир Павлович Андрейченко. — Наши 
страны создали такие механизмы сотрудничества, которые позволяют эффективно решать все 
задачи». Об этом его интервью журналу «Экономические стратегии».
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ском сотрудничестве между нашими страна-
ми. Я считаю, что Парламентское Собрание, 
выполняющее функции парламента Союзно-
го государства, является той востребованной 
площадкой, где белорусские и российские за-
конодатели могут и должны откровенно об-
суждать все проблемы и предлагать свои ре-
шения, адекватно оценивая ситуацию. 

Экономика — фундамент интеграции. Начи-
ная с 1996 года, когда на уровне президентов 
была провозглашена политика активных дей-
ствий по разностороннему и прежде всего 
экономическому сближению двух наших 
стран, проделана без преувеличения огром-
ная работа, особенно после вступления в силу 
Договора о создании Союзного государства. 
Взаимный товарооборот в 2012 году достиг 
рекордной отметки — почти 44 миллиарда 
долларов. Однако последствия глобального 
финансово-экономического кризиса и санк-

ции Запада против России внесли свои небла-
гоприятные для нас коррективы в экономиче-
ский рост. Объем белорусско-российского то-
варооборота существенно снизился. Благода-
ря предпринятым руководством наших стран 
мерам в последнее время началось расшире-
ние объема взаимной торговли. Теперь необ-
ходимо закрепить положительные результаты 
и снова выйти на прежний рубеж. 

И все же существующие проблемы не умаля-
ют в целом высокого уровня двусторонне-
го сотрудничества между нашими странами. 
Союзное строительство принесло ощутимые 
выгоды отраслям белорусской и российской 
экономики и многим предприятиям. Сдела-
ны наработки, принципиально важные для 
социальной сферы, обороны и безопасно-
сти Союзного государства, что подтвержда-
ет — интеграция развивается в правильном 
направлении, в интересах граждан Беларуси 
и России. 

Некоторые оппонирующие аналитики пред-
рекают развал белорусской экономики. 
Полная чепуха! Высказывания такого рода — 
это либо политиканство, либо следствие по-
верхностного представления об экономиче-
ском состоянии Беларуси на фоне существую-
щих у нас сложностей и проблем. Мы достой-
но выходили и из более тяжелых ситуаций. 
Вспомните коллапс первой половины 1990-х 
годов. Но мы сохранили экономику, причем 
без «шоковой терапии», а также социальные 
гарантии, восстановили взаимовыгодные эко-
номические связи с Российской Федерацией. 
Сейчас иные экономические сложности и ис-
пытания, иные задачи. Наша экономика, оста-
ваясь социально ориентированной, развива-
ется в актуальном рыночном тренде. Акцен-
ты — модернизация производства, повыше-
ние производительности труда, современные 
технологии, широкомасштабные инновации 
и инвестиции, увеличение экспорта, вкла-
да малого и среднего бизнеса в ВВП, государ-
ственно-частное партнерство и диверсифи-
кация рынков. 

У нас крепкая промышленность, строитель-
ная и транспортная отрасль, высокоразви-
тое сельское хозяйство, имеющее высокий 
мировой рейтинг, особенно в сфере мясного 

 У нас крепкая 
промышленность, строительная 
и транспортная отрасль, 
высокоразвитое сельское хозяйство, 
имеющее высокий мировой 
рейтинг, особенно в сфере мясного 
и молочного производства. 
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и молочного производства. В прошлом году 
в промышленности более чем на 22 процен-
та увеличилось количество инновационной 
продукции. Многое сделано и делается для 
улучшения деловой среды, снятия избыточно-
го регулирования по всем направлениям эко-
номики. В настоящее время развернулась мас-
штабная работа по коренному изменению за-
конодательства, упрощению условий работы 
для предпринимателей. По требованию Пре-
зидента пересмотрены подходы в отношении 
проверок малого и среднего бизнеса. Главным 
критерием его работы определен конечный 
результат. Значительно упрощаются прави-
ла открытия и ведения бизнеса. Так что стра-
на живет, решает проблемы и развивается во-
преки пустопорожним заявлениям некото-
рых комментаторов.

Как Вы полагаете, чем схожи экономики 
Беларуси и России?
Наши экономики являются взаимодополняю-
щими еще со времен Советского Союза. Они 
очень тесно взаимосвязаны в сфере промыш-
ленного производства, имеют достаточно од-
нородный рынок. И технологический уровень 
производственного потенциала во многом 
одинаков. Что еще? В Беларуси и России очень 
большой потенциал квалификации, знаний 
и умений людей, который является важней-
шим ресурсом экономического роста и по-
зволяет эффективно работать на сближение 
наших стран. Производственная ко операция 
многих белорусских и российских предпри-
ятий, а также реализуемые в рамках Союзно-
го государства союзные программы эконо-
мического профиля подтверждают, что объ-
единение материальных и интеллектуальных 
ресурсов очень эффективно. Оно имеет боль-
шую перспективу, особенно в электронике, 
машиностроении, фармацевтике, сфере вы-

соких технологий, которая является базовой 
в переводе экономического развития на ин-
новационные рельсы. А в этом и состоит одна 
из главных целей соединения национальных 
экономик в один организм. 

Я полагаю, что некоторые различия в хозяй-
ственных системах наших стран не являют-
ся препятствием для достижения этой цели. 
Иначе мы не смогли бы наладить продуктив-
ное сотрудничество в той же производствен-
ной кооперации, в торгово-экономическом 
взаимодействии регионов, в сфере энергети-
ки, сельского хозяйства и транспорта. Благо-
даря такому сотрудничеству Беларусь и Рос-
сия создали общую таможенную территорию 
Союзного государства, трансформировав-
шуюся сначала в Таможенный союз, а потом 
в Евразийский экономический союз.

Интересно узнать Ваше мнение по тако-
му вопросу: может ли интеграция Беларуси 
и России перейти на более высокую ступень?
Такая перспектива вполне возможна. Более 
того, я убежден, она неизбежна. Ведь созда-
ние Союзного государства предполагает не 
только единую экономику, но и единую си-
стему обороны и безопасности, единое пра-
вовое, социальное, информационное, образо-
вательное, научное, культурное пространства, 
что само по себе означает очень высокий уро-
вень союзнических отношений. Механизм 

 В Беларуси и России очень 
большой потенциал квалификации, 
знаний и умений людей, 
который является важнейшим 
ресурсом экономического роста 
и позволяет эффективно работать 
на сближение наших стран. 



12 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 2/2017

Владимир  Андрейченко
СПЕЦВЫПУСК: СОЮЗ РОССИИ И БЕЛАРУСИ

ет своевременному решению важных вопро-
сов интеграции, и беречь то, что делает наше 
взаимодействие более прочным. Многолет-
ний опыт союзного строительства и началь-
ный опыт ЕАЭС подтвердили, что только рав-
ные условия работы на общем рынке могут 
открыть дорогу к реальному объединению 
экономик, позволяющему выйти на новые па-
раметры экономического и социального раз-
вития. Потребность в этом ощущается все 
острее как в Беларуси, так и в России. Это от-
носится и к нашим партнерам по Евразийско-
му экономическому союзу. 

При всей заостренности вос-
приятия экономических про-
блем Союзного государства 
и ЕАЭС они не перечеркива-
ют важных шагов, сделанных 
с учетом взаимной готовности 
и заинтересованности участ-
ников интеграции. Развитие 
наших национальных эконо-
мик требует все большей про-
мышленной, производствен-
но-технологической коопера-
ции. Она позволит нам объеди-
нить силы и решать назревшие 
задачи по формированию дей-
ствительно единого экономи-
ческого пространства с пол-
ноценным конкурентоспособ-
ным ресурсом. Таким ресурсом 
является прежде всего созда-
ние инновационных рабочих 
мест, которые могли бы обе-
спечить высокооплачиваемой 

сотрудничества по всему спектру этих и дру-
гих направлений интеграции запущен соот-
ветствующей договорно-правовой базой. Се-
годня мы можем говорить о ряде социальных 
достижений, касающихся каждого гражда-
нина Беларуси и России. Я имею в виду воз-
можность свободно перемещаться, выбирать 
место жительства, работы, учебы и другие со-
циальные права, касающиеся, например, ме-
дицинского обслуживания, пенсионного обе-
спечения. Хотя в данном блоке вопросов не 
все еще до конца проработано, реализация со-
вместных проектов приносит реальные, ощу-
тимые плоды. К этому же нам надо активно 
стремиться и в экономической области, рас-
ширяя поле совпадающих интересов по кон-
кретным направлениям взаимовыгодного со-
трудничества. Разумеется, в общем евразий-
ском контексте. 

Что Вам здесь представляется наиболее 
актуальным? Ведь главные проблемы эко-
номик стран — членов Союзного государ-
ства и Евразийского экономического союза 
совпадают.
Усиление глобальной конкуренции бросает 
нам все новые и новые вызовы. Поэтому надо 
активно преодолевать то, что не способству-

 Создание Союзного 
государства предполагает 
не только единую экономику, 
но и единую систему обороны 
и безопасности, единое правовое, 
социальное, информационное, 
образовательное, научное, 
культурное пространства, что само 
по себе означает очень высокий 
уровень союзнических отношений.
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работой сотни тысяч людей. Для этого Союз-
ному государству и Евразийскому экономи-
ческому союзу необходима сеть совместных 
современных высокотехнологичных произ-
водств и предприятий, реализация крупных 
совместных проектов в промышленности, ин-
фраструктуре, ІТ-сфере, научно-технической 
деятельности. Я сказал бы, что объединение 
усилий национальных инновационных 
систем будет реальным результатом углубле-
ния интеграции в реальном секторе экономи-
ки — как в «двойке», так и в «пятерке».

Несомненно, надо развивать и традиционные 
области взаимодействия, где есть взаимные вы-
годы, но акцент, полагаю, должен быть на том, 
что повысит конкурентоспособность нашей 
продукции, ее экспортное преимущество. Это 
подтверждено многолетней реализацией со-
юзных программ экономического профиля, 
финансируемых из бюджета Союзного госу-
дарства, и внедрением их результатов. Думаю, 
взаимно дополняющие экономические инте-
ресы являются самой благоприятной основой 
для нашего стратегического взаимодействия. 

Однако, как Вы сказали в начале беседы, про-
цесс согласования интересов непростой. На-
верное поэтому на повестке дня интеграции 
еще остаются затронутые Вами проблемы. 
Когда же удастся их купировать?
Ответ, думаю, даст жизнь, потому что людям, 
так сказать сторонним, свойственно тракто-
вать видимые проблемы упрощенно. Важно, 
что идет поиск решений, устраивающих обе 
наши страны. Разумеется, это путь приемле-
мых компромиссов. Но мы его должны прой-
ти. Необходима корректировка нормативно-
правовой базы, чтобы она не отставала от ин-
теграционных процессов. Тема приоритетная 

и для Союзного государства, и для ЕАЭС, так 
как общие правила должны одинаково приме-
няться и пониматься, поскольку они форми-
руют архитектуру межгосударственных, эко-
номических, гуманитарных и иных отноше-
ний в интеграционном процессе и определя-
ют логику действий. 

В рамках Союзного государства Беларуси 
и России в данном направлении проведена 
значительная работа, обеспечившая правовые 
условия для практической реализации инте-
грационных программ и мероприятий. И все 
же мы с сожалением констатируем, что право-
вая база еще далека от должной сбалансиро-
ванности, к тому же по ряду позиций требу-
ется основательная корректировка. В ней со-
держится около 200 ограничений и изъятий, 
что недопустимо для двусторонних отноше-
ний на межгосударственном уровне. Необхо-
димы новые правовые инструменты, востре-
бованные в первую очередь хозяйственной 
практикой и связанные с решением социаль-
ных задач. Не утрачивает актуальности тема 
координации правовых положений и единых 
правовых подходов в развитии правовой си-
стемы Союзного государства. Этого требует 
и активно набирающее темпы сотрудничество 
регионов Беларуси и России. Многотрудно 
идет процесс правовой гармонизации и уни-
фикации в евразийском формате, что создает 
серьезные проблемы ЕАЭС, препятствует соз-
данию эффективного единого рынка со сво-
бодным перемещением товаров, услуг и рабо-
чей силы. Опорные правовые точки у нас име-
ются. Дело за предметным решением конкрет-
ных вопросов.

Для современного мирового развития харак-
терна стремительность перемен. Приведет 
ли это к пересмотру интеграционной стра-
тегии в союзном строительстве? 
Какие бы проблемы ни возникали в процессе 
поиска общих подходов в актуальной повест-
ке союзного строительства, обвальных про-
цессов не будет, как и смещения целей стра-
тегического взаимодействия наших стран. 
Беларусь и Россия создали такие механизмы 
сотрудничества, которые позволяют эффек-
тивно решать все задачи. Надо их задейство-
вать на полную мощность. эс
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 Какие бы проблемы 
ни возникали в процессе поиска 
общих подходов в актуальной 
повестке союзного строительства, 
обвальных процессов не будет, 
как и смещения целей 
стратегического взаимодействия 
наших стран. 


