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НЕ ТОЛЬ КО БИЗНЕС, 
НО И ЛИЧНОЕ

Осенью ожидается от ме на роуминга 
меж ду Бе ла русью и Россией

Министерства связи двух стран планируют завер-
шить все необходимые мероприятия уже к ок тяб-
рю. Это подтвердил го су дар ствен ный сек ре тарь 
Со юз но го го су дар ства Григорий Ра по та, под во дя 
итоги заседания Груп пы вы со ко го уров ня Со ве та 
Министров Со юз но го го су дар ства.
«Ес тест вен но, во вре мя заседания об суж дал ся 
воп рос об от ме не роуминга. Этот воп рос сей час 
всех интересует. Де ло в том, что меж ду мини-
стерствами связи существует до рож ная кар та, в 
соответствии с ко то рой они до ок тяб ря текущего 
го да до лжны решить этот воп рос либо подойти 
к завершению. Мы стремимся, что бы он окон ча-
тель но был ре шен. До рож ная кар та вы по лня ет ся 
в соответствии с графиком, там никаких проб лем 
нет. Министерства связи обеих стран обещали, 
что к ок тяб рю воп рос бу дет ре шен», — цитирует 
Григория Ра по ту Информационно-аналитический 
пор тал Со юз но го го су дар ства.
Ра нее о том, что изменения сро ков от ме ны роу-
минга меж ду Бе ла русью и Россией не планиру-
ются, не смот ря на замедление до ку мен таль но го 
оформления соглашений из-за COVID-19, сооб-
щила Бел ТА со ссыл кой на Министерство связи и 
информатизации Беларуси.
Бе ла русь и Россия с 2017 го да ра бо та ют над от-
ме ной роуминга на территории Со юз но го го су-
дар ства. В де каб ре 2019 го да бы ла утверж де на 
соответствующая до рож ная кар та.
Она предусматривает од но мо мент ное — в сен тяб-
ре 2020 го да — вступление в силу до го во рен нос-
тей, достигнутых по итогам трех эта пов. Пер вый 
этап пред по ла га ет установление единой ставки 
меж ду на род но го интерконнекта для роуминговых 
звон ков во взаиморасчетах опе ра то ров связи 
Беларуси и России, вто рой — снижение операто-
рами двух стран межоператорских оп то вых тари-
фов на услуги меж ду на род но го роуминга (го лос, 
СМС, пе ре да ча дан ных). Третий этап предусма-
тривает формирование операторами со то вой 
связи Беларуси и России абонентских розничных 
тарифов на услуги меж ду на род но го роуминга.
Как пояснили в Минсвязи, по ре зуль та там вы-
полнения пер во го и вто ро го эта пов ожидается 
подписание 22 соглашений меж ду операторами 
связи двух го су дарств.
«В настоящее вре мя реализация пер во го и вто-
ро го эта пов до рож ной кар ты про дол жа ет ся, 
от ме ча ет ся отставание от на ме чен но го графика. 
Причинами отставания яв ля ют ся складывающая-
ся эпидемиологическая ситуация, пе ре вод ком-
паний на уда лен ную ра бо ту, вве ден ный каран-
тин на территории Российской Федерации, что 
за мед ля ет до ку мен таль ное оформление соглаше-
ний», — сообщали в бел орус ском министерстве в 
кон це мая.
При этом в Минсвязи отмечали, что «ряд со-
глашений пер во го эта па подписан, большинство 
соглашений вто ро го эта па в ста ту се вы со кой сте-
пени согласования, опе ра то ры электросвязи двух 
стран на хо дят ся в пост оян ном дистанционном 
кон так те для поиска решений их подписания».
Третий этап до рож ной кар ты до лжен завершить-
ся в авгус те.
Кро ме выполнения мероприятий до рож ной кар ты 
по воп ро су от ме ны роуминга на территории Со-
юз но го го су дар ства, в хо де заседания Груп пы 
вы со ко го уров ня Со юз но го го су дар ства были 
рас смот ре ны ак ту аль ные воп ро сы дву сто рон не-
го сотрудничества, вклю чая обеспечение рав ных 
прав субъектов хозяйствования при участии в 
про це ду рах го су дар ствен ных (муниципальных) 
за ку пок и условия взаимных пост авок про до-
воль ствен ной продукции и пост авок на терри-
торию Российской Федерации плодоовощной 
продукции, информирует сайт бел орус ско го 
по соль ства в России.
В частности, на заседании поднимался воп рос 
о тарифах на природный газ для Беларуси. По 
сло вам Григория Ра по ты, этим воп ро сом сей час 
занимаются министерства энергетики.
«Им (министерствам. — «СЕ».) да ны поручения, 
что бы все воп ро сы, заботящие бел орус скую сто ро-
ну, были об суж де ны и, исходя из это го, бы ло бы 
най де но решение, ко то рое удо влет во ря ло бы обе 
сто ро ны. Так же речь шла о взаимном признании 
виз. Ду маю, что к кон цу го да воп рос так же до лжен 
решиться», — ска зал гос сек ре тарь.
По итогам заседания Пост оян но му комитету Со-
юз но го го су дар ства по ру че но подготовить про-
ек ты про то коль ных решений и представить их на 
подписание соп ред се да те лям Груп пы вы со ко го 
уров ня.
Оче ред ное заседание ГВУ прой дет в сен тяб ре.

Алек санд ра ТИТОВЕЦ.

НОВОСТИ СОЮЗА

Сильные и сла бые 
сто ро ны
За ня тая индексная позиция, ко то-
рая, кстати, сов па да ет с индиви-
дуальным рейтингом Республики 
Бе ла русь, поз во ля ет зачислить 
ЕА ЭС в крепкие середняки. Индекс 
процветания вы пус ка ет ся бри-
танским аналитическим цент ром 
Институт Legatum с 2006 го да, 
экспертами оценивается как 
экономическое, так и социальное 
благополучие. В 2019 го ду струк-
ту ра индекса пре тер пе ла ко рен-
ные изменения. Она ста ла от ра-
жать спектр из 12 направлений: 
без опас ность, личные сво бо ды, 
управление, социальный капитал, 
инвестиционная сре да, бизнес-сре-
да, отк ры тость рын ка, экономика, 
условия проживания, здо ровье, об-
разование, окружающая сре да.
В аналитическом до кла де ЕЭК 
«Экономическое развитие Евра-
зийского экономического со ю за 
и го су дарств-чле нов в 2019 го ду: 
меж ду на род ные рейтинги» от-
ме ча ет ся, что наиболее вы со кую 
позицию в «пя тер ке» по Индексу 
процветания занимает Республика 
Армения (61), да лее — Республика 
Ка зах стан (68), Республика Бе ла-
русь (73), Российская Федерация 
(74) и Кыр гыз ская Республика 
(88). Наиболее высокие позиции 
в рейтинге ЕА ЭС занимают по 
субиндексам «образование» (22), 
«экономика» (45) и «окружающая 
природная сре да» (54). Мировым 
лидером по Индексу процветания 
в 2019 го ду ста ла Дания, в топ-3 
вошли Норвегия и Швейцария.
По сравнению с 2018 го дом свод-
ная позиция ЕА ЭС не изменилась, 
од на ко по от дель ным стра нам 
наблюдались раз но нап рав лен-
ные тенденции. Так, Республика 
Армения и Кыр гыз ская Республика 
улучшили свои позиции в рей-
тинге (+7 и +1 со от вет ствен но). 
Позиция Российской Федерации не 
изменилась, Республика Бе ла русь 
и Республика Ка зах стан опусти-
лись в рейтинге на два пунк та.

Ат лас сложности
Система меж ду на род ных рейтин-
гов яв ля ет ся практическим инстру-
ментарием для сопоставительного 
анализа, от ме ча ет ся в упо мя ну том 
до кла де. В це лом он содержит 
спра воч ную информацию по свод-
ной позиции со ю за пропорцио-
нально вкла ду каж до го го су дар-
ства-чле на в ВВП объединения. 
Позиционирование производится, 
исходя из 13 рейтингов, оцени-
вающих различные сфе ры эко-
номического развития, в оп ре де-
лен ном смыс ле под во дя итоговую 
чер ту под шестилетним развитием 
Евразийского про ек та.
В ка чест ве наиболее существен-
ных достижений по состоянию на 
2019 год от ме ча ют ся следующие. 
Республика Армения сохрани-
ла позиции: в топ-30 стран мира 
(27-е мес то, улучшение на две по-
зиции по сравнению с 2019 го дом) 

по Индексу экономической сво бо ды 
Института Фрей зе ра; в топ-10 стран 
мира (10-е мес то) по по ка за те лю 
«регистрация предприятий» рейтин-
га «Ведение бизнеса 2020».
Республика Бе ла русь входит в топ-
30 стран мира: сог лас но Ат ла су 
сложности экономики (29-е мес то); 
по по ка за те лю «меж ду на род ная 
тор гов ля» (24-е мес то) сог лас-
но рейтингу «Ведение бизнеса 
2020»; по субиндексу «питание и 
медицинская помощь» (26-е мес то) 
Индекса социального прог рес са.

Республика Ка зах стан сохранила 
позиции в топ-30 стран: по рейтингу 
«Ведение бизнеса 2020» (25-е мес-
то, улучшение на три позиции по 
сравнению с рейтингом 2019 го да). 
Ка зах стан по-преж не му яв ля ет ся 
одним из мировых лидеров по по ка-
за те лям «обеспечение исполнения 
контр ак тов» и «защита миноритар-
ных акционеров» (4-е и 7-е мес та 
со от вет ствен но); по по ка за те лю «эф-
фективность рын ка тру да» (25-е мес-
то) сог лас но Индексу гло баль ной 
конкурентоспособности ВЭФ.
Кыр гыз ская Республика находится 
в топ-10 стран мира по по ка за те-
лю «регистрация собственности» 
(7-е мес то) и в топ-20 стран мира 
по по ка за те лю «получение креди-
тов» (15-е мес то) сог лас но рей-
тингу «Ведение бизнеса — 2020».
На ко нец, Российская Федерация 
находится в топ-30 стран мира: 
по рейтингу «Ведение бизне-
са — 2020» (28-е мес то), а так-
же в топ-10 стран по по ка за те лю 
«присоединение к электрическим 
се тям» (7-е мес то); по по ка за те лю 
«человеческий капитал и исследо-
вания» (23-е мес то) Гло баль но го 
индекса инноваций; по по ка за те-
лю «до ступ к продвинутым знани-
ям» (27-е мес то) Индекса социаль-
ного прог рес са.

Аналитическое 
ре зю ме
В це лом ЕА ЭС характеризуется бла-
гоприятными условиями для веде-
ния бизнеса (две крупнейшие эко-
номики со ю за вхо дят в топ-30 стран 

мира по рейтингу «Ведение бизне-
са — 2020»), об ла да ет хорошими 
показателями в сфе ре образования 
и развития ИКТ-технологий. По 
сравнению с результатами преды-
дущего го да го су дар ства — чле ны 
ЕА ЭС улучшили позиции в Индексе 
экономической сво бо ды Института 
Фрей зе ра (у Кыр гыз ской Республи-
ки позиция не изменилась), резю-
мируют авто ры до кла да.
Три из пяти го су дарств — чле нов 
ЕА ЭС улучшили свои позиции в 
Индексе че ло ве чес ко го развития 
(Армения, Бе ла русь и Ка зах стан), 
позиции Кыр гыз ской Республики и 
Российской Федерации не изме-
нились. Ма лые экономики со ю за 
(вклю чая Бе ла русь) улучшили 
свои позиции в Гло баль ном индек-
се инноваций.
В 2019 го ду го су дар ства — чле ны 
ЕА ЭС достигли наиболее высоких 
позиций в рейтингах по следую-
щим направлениям: регистрация 
собственности (рейтинг «Ведение 
бизнеса»); регистрация предприя-

тий (рейтинг «Ведение бизнеса»); 
внедрение ИКТ (Индекс гло баль-
ной конкурентоспособности); 
образование (Индекс процвета-
ния); до ступ к ба зо вым знаниям 
(Индекс социального прог рес са).
Наиболее значимое улучшение по 
сравнению с 2018 го дом бы ло от-
ме че но по субиндексу «развитость 
рын ка» Гло баль но го индекса ин-
новаций: Армения улучшила свою 
позицию на 26 мест (занимает 
55-е мес то), Бе ла русь — на 35 мест 
(56-е мес то) и Кыр гыз стан — на 
31 позицию (36-е мес то). Дан ный 
субиндекс оценивает такие фак то-
ры, как прос то та получения креди-
тов, уро вень защиты миноритарных 
акционеров, уро вень развития 
конкуренции на рын ке.
По здрав ляя с шестилетием подписа-
ния До го во ра о ЕА ЭС, пред се да тель 
Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович 
под черк нул, что в настоящее вре мя 
принимаются ак ту аль ные решения 
по обеспечению взаимовыгодной 
торговли, формируются общие рын-
ки то ва ров, принято 48 технических 
рег ла мен тов со ю за, режим единого 
рын ка услуг рас прост ра нен на 53 
сек то ра. Обес пе че но взаимное при-
знание до ку мен тов об образовании, 
подписано Соглашение о пенсион-
ном обеспечении. По лно цен ная ре-
ализация за креп лен ных в До го во ре 
о ЕА ЭС че ты рех сво бод — сво бо ды 
движения то ва ров, услуг, капитала 
и ра бо чей силы — ста нет глав ным 
индикатором процветания.

Николай ЛЕВ ЧУК, 
кандидат политических на ук.

КРЕПКИЙ СЕ РЕД НЯК
Шесть лет до го во ру об образовании ЕА ЭС

Один из меж ду на род ных индикаторов экономической 
состоятельности отоб ра жа ет Индекс процветания, 
ко то рый измеряет достижения стран мира с точки зрения 
их благополучия. Среди це ло го ря да аналогичных 
индексов именно этот апеллирует к ко неч ной цели лю бо го 
экономического развития — благосостоянию. Шесть лет на зад, 
29 мая 2014 го да, был подписан До го вор о Евразийском 
экономическом со ю зе, и на пути к на зван ной цели уда лось 
мно го го достичь. Об этом как раз свидетельствует за ня тое 
в прош лом го ду ЕА ЭС 73-е мес то по Индексу процветания 
в сравнительном рейтинге из 167 экономик мира. Но еще 
боль ше предстоит сде лать.
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Момент подписания Договора о Евразийском экономическом союзе 
29 мая 2014 года. Астана.


