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Чарнобыльскай катастрофы не толькі для людзей, якія пражывалі 

непасрэдна каля месца аварыі, аднак для усѐй краіны.  
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ОСВЕЩЕНИЕ СМИ ИНТЕГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

БЕЛАРУСИ (НА ПРИМЕРЕ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА) 

Д. В. Шотик 

В начале третьего тысячелетия многие государства мира активно вы-

рабатывают взаимоприемлемые схемы развития глобального процесса 

интеграции, включающие как создание новых центров геополитического 

и геоэкономического влияния, так и модели регионального взаимодей-

ствия и сотрудничества. 

Таможенный союз – это объединение государств для проведения сов-

местных действий в области таможенной политики. (Беларусь, Россия и 

Казахстан). Следующим этапом интеграции стало создание Единого 

экономического пространства. Единое экономическое пространство 

(ЕЭП) – интеграционное объединение государств Таможенного союза – 

Беларуси, России и Казахстана. Формирование Таможенного союза и 

ЕЭП осуществляется в соответствии с принципами и нормами Всемир-

ной торговой организации, что предполагает создание одинаковых усло-

вий как для государств – членов Таможенного союза, так и для третьих 

стран. Главными целями создания Единого экономического простран-

ства Беларуси, России и Казахстана являлись эффективное функциони-

рование общего рынка товаров и услуг, капитала и труда, создание усло-

вий для эффективной структурной перестройки экономики в интересах 

повышения жизненного уровня населения. 

Госстандартом Республики Беларуси осуществляется широкое ин-

формирование промышленности и бизнеса о ходе разработки и приня-

тии технических регламентов Таможенного союза посредством исполь-

зования различных источников, включая средства массовой информа-

ции, официальные печатные издания и сайт Госстандарта 

(www.gosstandart.gov.by). Все документы в области технического регу-

лирования, принимаемые в рамках Таможенного союза, также размеща-

ются на сайте комитета. На сайте одной из актуальных является рубрика 

http://www.gosstandart.gov.by/
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«Вопрос-Ответ». В данной рубрике раздел «Таможенный союз» пользу-

ется особой популярностью. Так, за 2013 – 2014 гг. эксперты по вопро-

сам, которые касались технических регламентов Таможенного союза, 

ответили на 508 вопросов. Можно сделать вывод о том, что эта тема ак-

туальны и востребована для населения трех стран.  

Хотелось бы отметить, что в «Белорусском государственном институ-

те стандартизации и сертификации» (БелГИСС) выходит научно-

практический журнал «Стандартизация» – специализированное перио-

дическое издание для руководителей и специалистов предприятий и ор-

ганизаций промышленности, бизнеса и науки, служб стандартизации и 

качества.  

В каждом номере издания публикуются материалы о работах в рам-

ках Таможенного союза и Единого экономического пространства, ком-

петентные разъяснения требований технических регламентов и стандар-

тов. Авторами публикации, как правило, являются представители Бел-

ГИСС, Госстандарта и другие организации.  

Кроме того, с этого года на страницах общественно-политической газе-

ты «Звязда» стало выходить специальное приложение «Союз–Евразия» 

(для читателей Беларуси, России, Казахстана) на русском языке.  

В основном материалы по данной теме подготовлены при содействии 

Центра стратегических и внешнеполитических исследований. Как пра-

вило, такие материалы представлены не только в информационном клю-

че, присутствует анализ. Встречаются конечно же и материалы журна-

листов Сергея Куркача, Ларисы Раковской и др.  

Нельзя обойти вниманием и республиканскую газету «СБ. Беларусь 

сегодня», в частности, приложение «Союз. Беларусь-Россия». Главная 

задача «Союза»– информационное сопровождение процессов создания 

Союзного государства, формирование в общественном сознании пони-

мания перспектив белорусско-российской интеграции. В числе приори-

тетных тем газеты – освещение заседаний Высшего Госсовета, союзного 

Совета Министров и Парламентского Собрания, Таможенный союз, реа-

лизация союзных программ, создание реального равноправия граждан 

Беларуси и России в области образования, труда, медицины, пенсионно-

го обеспечения и других социальных сферах. 

Примечательно, что когдав Минске начинался саммит стран СНГ, то 

в приложении «Союз. Беларусь-Россия» прошел ряд материалов ин-

формационного и аналитического характера. Кроме вопросов, касаю-

щихся Таможенного союза, обсуждались и основные предпосылки для 

подписания договора о Евразийском экономическом союзе 1 января 

2015 года. 
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Авторами публикаций, которые пишут на тему Таможенного союза и 

всех процессов, касающихся этого направления, являются Дмитрий 

Крят, Аэлита Сюльжина, Владимир Бибиков, Нина Романова и др.  

Приложение «Народной газеты» – «Союзное вече». Публикации, за-

трагивающие вопросы Таможенного союза, принятия и разработки тех-

нических регламентов размещаются в рубрике «Главная тема». По жан-

ру – это краткие информации, корреспонденции. Под рубрикой «Крат-

кой строкой» публикуются небольшие заметки. На страницах приложе-

ния на данную тему встречаются информационные заметки со ссылкой 

на различные зарубежные сайты.  

Модель технического регулирования в Таможенном союзе и Едином 

экономическом пространстве является отражением принятых политиче-

ских решений о свободном обращении товаров в данном образовании.  

Техническое регулирование, к основным элементам которого относит-

ся оценка (подтверждение) соответствия, – важнейшая составляющая ин-

теграции в Таможенном союзе Беларуси, Казахстана и России, поэтому в 

течение последних лет ведется активная работа над созданием и совер-

шенствованием необходимой нормативно-правовой базы в этой сфере. 

Условия интеграции – это новая степень открытости рынков, либера-

лизация условий торговли. Все это неизбежно приводит к усилению 

конкуренции производителей. Это подтолкнет предприятия к повыше-

нию совей конкурентоспособности, что позитивно скажется на развитии 

нашей экономики.  

В последнее время в СМИ активно обсуждается создание Евразий-

ского экономического союза – это и есть экономический союз госу-

дарств Единого экономического пространства: Беларуси, России и Ка-

захстана. И здесь возникают следующие вопросы: Как воспринимается 

Евразийский экономический союз за рубежом? Видят в нѐм возрожде-

ние СССР или альтернативу ЕС? В связи с этим тема подается аудито-

рии с различных ракурсов. Поэтому зачастую в материалах можно 

встретить экспертное мнение по данному вопросу.  

Вопросам работы Таможенного союза и созданию Евразийской инте-

грации отводится в СМИ одно из важных мест. Новый этап интеграции 

– это новая степень свободы движения товаров, услуг, капитала, трудо-

вых ресурсов. 


