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Foreign economic activity
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С наступлением 2022 года завершится председательство Республики
Беларусь в Содружестве Независимых Государств (СНГ), которое базируется на
принципах преемственности и направлено на реализацию долгосрочных
элементов стратегии развития этого интеграционного объединения на
постсоветском пространстве в различных областях. Принимаемые в 2021 году
под эгидой белорусского председательства меры в совокупности с усилиями
государств на национальном уровне позволили обеспечить за январь-август рост
важнейших

макроэкономических

показателей

в

СНГ.

«Так,

прирост

производства продукции промышленности составил 4,3%, перевозок грузов (без
трубопроводного транспорта) – 5,2%, оборота розничной торговли – 8,5%» [1].
Достижению

такой

позитивной

динамики

во

многом

способствовала

действующая в СНГ зона свободной торговли товарами, которая обеспечивает
благоприятные

условия

для

развития

экономики

стран,

входящих

в

Содружество.
В 2021 году, благодаря председательству Беларуси в СНГ, совместно с
другими

государствами

продолжалась

активная

работа

над

проектом

соглашения о свободной торговле услугами, которое призвано предоставить
дополнительные возможности для устойчивого экономического развития на
постсоветском пространстве. Важная деталь здесь заключается в том, что
«работа над подготовкой этого соглашения длится уже 9 лет, начиная с 2012
года» [2]. Результатом же этой работы должно стать подписание данного
документа в мае 2022 года. Особая его актуальность заключается в том, что на
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торговлю услугами сегодня приходится около половины валового продукта
стран СНГ. Снятие барьеров в этом вопросе позволит еще более нарастить
экономическое взаимодействие на постсоветском пространстве, где уже
наблюдаются устойчивые процессы восстановления интеграционных связей.
«Так, за первое полугодие текущего [2021] года взаимная торговля выросла
почти на 27%, внешнеторговый оборот – более чем на четверть, объем валового
внутреннего продукта в целом по Содружеству увеличился практически на 4,5%,
растут грузоперевозки, производство промышленной продукции» [3].
Еще один очень важный документ, работа над которым велась в год
председательства
Комплексный

Беларуси

план

в

данной

мероприятий

на

международной
2021-2025

годы

организации,
по

–

реализации

Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств
СНГ на период до 2030 года, который был утвержден Советом глав правительств
Содружества в ноябре 2021 года. Здесь уместно вспомнить, что на октябрьском
(2021) заседании Совета глав государств СНГ было принято Заявление в связи с
30-летием Содружества, в котором, рассматривая торгово-экономическое
взаимодействие как ключевой фактор дальнейшего углубления экономической
интеграции и устойчивого развития стран-участниц СНГ, лидеры указанных
государств заявили о необходимости «направить усилия на стабильный
экономический рост за счет развития зеленой экономики, цифровизации,
промышленной кооперации, широкого применения инноваций…» [4].
Напомним, что сама Межгосударственная программа инновационного
сотрудничества до 2030 года была подписана 6 ноября 2020 года. Ее
особенностью является то, что в ней учтены требования современной теории
прогнозирования,

стратегического

планирования

и

национального

программирования по выработке и реализации долгосрочных стратегических
решений в рамках межгосударственного сотрудничества по регулированию и
развитию рыночной экономики. Еще одна особенность программы заключается
в наличии инициатив, которые направлены на обеспечение функционирования
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последовательной, всеобъемлющей и прозрачной системы эффективного и
согласованного международного инновационного, научно-технического и
промышленного сотрудничества, а также на облегчение доступа к возможностям
программы широкого круга исследователей, инженеров и ученых, бизнесструктур, других заинтересованных сторон. Успешная реализация положений
данной программы «позволила бы достичь ожидаемого эффекта сразу по 14-ти
направлениям, в числе которых: увеличение числа прорывных технологий,
открытий и перспективных разработок через обеспечение продвижения
результатов исследований на рынок; формирование на пространстве СНГ
потенциалов для наращивания числа компаний – мировых технологических
лидеров; расширение научно-технического и инновационного сотрудничества
как основы для создания совместной конкурентоспособной продукции, в том
числе на рынки третьих стран» [5, c. 11].
Что касается утвержденного Комплексного плана мероприятий на 20212025 годы, где содержатся конкретные мероприятия, инициативы и проекты с
указанием ответственных исполнителей и сроков выполнения, то они
структурированы по пяти основным направлениям, касающимся нормативноправового, организационного, информационного, финансового и кадрового
обеспечения реализации программы. Ожидается, что успешное выполнение
этого плана позволит укрепить позиции СНГ в новой архитектуре мировой
хозяйственной системы, а также создаст условия для достижения таких
результатов,

как

«развитие

межгосударственного

инновационного

сотрудничества, создание научно-технического и технологического заделов для
организации масштабного производства наукоемких конкурентоспособных
товаров и услуг в рамках общего инновационного пространства Содружества»
[6]. Дополняя эти положения, в рамках данного интеграционного объединения
предполагается

также

разработать программу развития

промышленных

комплексов до 2025 года, что станет еще одним шагом по развитию СНГ.
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