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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Современный этап развития 

мировой экономики характеризуется необходимостью развивать и расширять 

экономические отношения стран друг с другом. Сегодня государство не 

может находиться в изоляции от всего мира, ведь успешное развитие и 

благосостояние той или иной страны зависит во многом от 

внешнеэкономической политики государства1.

Осознавая важность экономического сотрудничества, Российская 

Федерация и Республика Беларусь стали развивать партнёрские отношения 

сразу после распада СССР. Поэтому, Республика Беларусь традиционно 

является одним из основных торговых партнеров России. По итогам 2014

2015 гг. Беларусь входила в десятку её основных внешнеторговых партнёров, 

занимая 6-е место после Китая, Нидерландов, Г ермании, Италии и Украины. 

Среди стран СНГ Беларусь также уверенно остаётся основным торговым 

партнером России. Доля внешнеторгового оборота России в общем 

внешнеторговом обороте Беларуси в разные годы сотрудничества находилась
Л

в диапазоне от 47 до 60% .

Важно выделить сотрудничество России и Беларуси в торгово

экономической сфере. Ежегодно наблюдается увеличение их взаимного 

товарооборота, который по итогам 2015 года превысил 47 млрд. долл. США.

Доля России в товарообороте Беларуси в январе-сентябре 2015 г. 

составила 46,9%, в экспорте Республики Беларусь -  32,9%, в импорте -  

61,6%3.

В структуре экспорта России в Беларусь в январе-сентябре 2015 г. 

преобладали топливно-энергетические товары (нефть, нефтепродукты, 

природный газ, электроэнергия), на долю которых приходилось 65,4% от

1 Макогон Ю.В., Миронов В.С., Кравченко М.И. Международная экономика. Учебное 
пособие. Под ред. Проф. Макогона Ю.В. -  Донецк, ИД «Родник», 2015. -  С. 45.

Дайнеко А. Е. Приоритеты международной экономической интеграции Республики 
Беларусь [Электронный ресурс] // Институт экономики Национальной академии наук 
Беларуси. URL: http://economics.basnet.by/flles/vjstuplenie.pdf (дата обращения: 03.04.2016)
3 Там же
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всего объёма экспорта; из него на долю металлов и изделий из них пришлось 

9,9%; продукции химической промышленности -  7,1%. В структуре 

российского импорта из Беларуси в январе-сентябре 2012 г. ведущее место 

(38,1%) по-прежнему занимали машины, оборудование и транспортные
4средства .

Российско-белорусские отношения во многом стали успешно 

развиваться за счёт образования Союзного государства России и Белоруссии 

26 января 2000 г., которое является среди всех интеграционных образований 

на постсоветском пространстве наиболее преуспевающим во многих сферах 

(экономической, социальной, военной, культурной), а также и в области 

внешней политики.

Однако между странами стоят ряд нерешенных задач, которые 

необходимо отрегулировать в ближайшие года. В связи с этим необходимо 

провести детальный анализ экономического сотрудничества России и 

Белоруссии, выявить основные проблемы и перспективы двусторонних 

отношений. Этим обуславливается актуальность исследуемой работы.

Научная новизна работы -  экономическое сотрудничество России и 

Белоруссии рассматривается через призму интеграционных процессов, 

происходящие между странами и регионального сотрудничества, которое 

установилось между субъектами РФ И РБ.

Цель исследования -  изучить экономическое сотрудничество России и 

Белоруссии. Данная цель основывается на следующих задачах:

• изучить понятие, типы, особенности и стратегию 

экономического сотрудничества;

• проанализировать экономику России и Белоруссии;

• провести сравнительный анализ экономики двух стран;

4 Годин Ю.Ф. Российско-белорусский «чемодан без ручки» [Электронный ресурс] // 
Экономическая и философская газета. URL: http://www.eifgaz.ru/godin48-10.htm (дата 
обращения: 03.04.2016).
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• проследить развитие интеграционных процессов между Россией 

и Белоруссией;

• рассмотреть региональный аспект экономического 

сотрудничества двух стран;

• изучить проблемы и перспективы двусторонних отношений.

Разработанность темы в научной литературе. При написании

исследовательской работы для начала необходимо было разобраться с 

общими экономическими понятиями.

Для этого был использован труд Александра Юрьевича Макогона 

«Международная экономика»; Рената Игоревича Хасбулатова «Мировая 

экономика и международные экономические отношения»; Елены 

Адольфовны Семак «Современные тенденции развития международной 

экономической интеграции» и Александры Евгеньевны Дайнеко 

«Приоритеты международной экономической интеграции Республики 

Беларусь».

При раскрытии экономического сотрудничества России и Белоруссии, 

незаменимой является работа Юрия Фёдоровича Година «Россия и 

Белоруссия на пути к единению», «Белоруссия -  это «Брестская крепость» 

современной России» и «Российско-белорусский «чемодан без ручки», под 

которым подразумевается Союзное государство России и Белоруссии.

Тема российско-белорусских отношений довольно объективно раскрыта 

и в статьях Александра Суздальцева «Российско-белорусская интеграция: 

исторический контекст и проблема периодизации» и «Интеграционный 

ремейк».

Тема российско-белорусских отношений разработана и в иностранной 

литературе, в частности, в статье Елена Голани «Два десятилетия российской 

внешней политики в СНГ: случаи Беларуси и Украины» и Аркадия Мошеса 

«Дилемма России и Белоруссии».
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Источниковую базу исследования составили конвенции, декларации, 

указы президентов РФ и РБ и т.д. Наиболее важным документом является 

Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 21 февраля 1995 г.

Анализ российско-белорусских отношений был бы невозможен без 

таких документов, как Соглашение о Таможенном союзе между РФ и РБ от 6 

января 1995 года; Договор об образовании Сообщества России и Беларуси; 

Декларация о дальнейшем единении Республики Беларусь и Российской 

Федерации 2 апреля 1997 года; Договор о Союзе Беларуси и России и 

Договор о создании Союзного государства РФ и РБ от 8 декабря 1999 года.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Цель и задачи определили структуру работы, которая состоит из трёх

глав.

В первой главе «Теоретические основы экономического 

сотрудничества» рассматривается понятие, типы и особенности 

экономического сотрудничества.

Понятие «экономического сотрудничества» отражает процесс 

взаимодействия и сотрудничества двух или более акторов5 международных 

отношений, где исключается возможность применения насилия и 

доминирования, и приветствуются проекты для реализации общественных 

интересов6 .

Конечно, такого рода отношения будут включать в себя дипломатию на 

двустороннем и многостороннем уровне, заключения союзов и соглашений 

различного характера, который будут представлять общий интерес для всех 

участников экономического сотрудничества.

В настоящее время можно выделить несколько типов экономического 

сотрудничества. При этом важно понять масштабы такого взаимодействия. 

Говоря иначе, экономическое сотрудничество можно разделить на несколько 

уровней:

1. Международный уровень оказывает главное влияние на весь 

мировой процесс и развитие всех национальных экономик. Ведь в мире 

существует около двухсот стран, каждая из которых реализует собственную 

политику, развивает национальную экономику и внешние экономические
7связи, вступая в международные отношения, в том числе и в экономические .

В экономической литературе международное экономическое 

сотрудничество определяется, как объективный процесс формирования

5 Акторами в международных отношениях (или говоря иначе субъектом) считаются 
государства, межправительственные организации и транснациональные корпорации.
6 Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения. -  М., 2015. -  С. 69.у
Акопова Е. Мировая экономика и международные экономические отношения. Ростов-на- 

Дону, 2015. -  С. 231.
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многообразных экономических и научно-технических сношений между 

странами мира, группами стран, социально-экономическими и 

политическими системами двух стран на принципах независимости,
о

равноправия и взаимной выгоды сторон .

2. Экономическое сотрудничество на региональном уровне 

приобрело совершенно новое качество на рубеже XX-XXI вв. Ведь процессы 

глобализации мировой экономики сопровождался регионализацией -  

экономическим сближением государств по территориальному признаку. 

Экономический регионализм выражается в двух основных формах: 

экономическом сотрудничестве и региональной интеграции. В основе обеих 

форм лежит международный договор9.

3. Наконец, третий уровень экономического сотрудничества -  это 

национальный (государственный), который имеет многовековую историю. 

Ведь изначально экономика строилась на двусторонних внешнеторговых 

связях, решая, в первую очередь, проблемы обеспечения населения товарами, 

которые национальная экономика не была в силе производить или 

изготавливала в недостаточном количестве.

В дальнейшем при усилении роли международного права и при 

закреплении международных норм и обязательств, главную роль в развитии 

и укреплении межгосударственного экономического сотрудничества сыграли 

двусторонние договора между государствами10.

Существует ряд особенностей и отличительных признаков 

экономического взаимодействия современных государств:

1. Интернационализация производства;

2. всепланетное воздействие национальных экономик, 

взаимопроникновение и взаимное переплетение;

о
Буглай В. Международные экономические отношения. -  М., 2015. -  С. 98.

9 Градов Н. П., Кузьмин Б. И. Региональная экономика: Учебное пособие. -  СПб., 2015. -  
С. 45.
10 Бабин Э. П. Внешнеэкономическая политика. -  М., 2015. -  С. 212.
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3. универсализация экономической жизни, которая тяготеет к 

единым стандартам, принципам и ценностям под влиянием обмена знаниями, 

людьми, товарами, культурными ценностями и так дальше;

4. распространение международной экономической и политической 

интеграции -  от региональной до межрегиональной и межконтинентальной11.

Во второй главе «Сравнительный анализ состояния экономик России и 

Белоруссии» анализируются экономики России и Белоруссии, а также 

проводится сравнительный анализ экономик двух стран.

Экономика РФ в комплексе представляет собой достаточно сложный 

хозяйственный механизм, который сформировался на базе социально

экономического развития, интеграционных процессов и межрайонного 

территориального разделения труда12.

Согласно данным МВФ за 2014 г., экономика Российской Федерации 

занимает 6-е место среди экономик мира по объему ВВП, рассчитанному по 

паритету покупательной способности, и 8-е место по объему номинального 

ВВП. В 2014 г. российский внешнеторговый составил 625,4 млрд долл., что 

на 33,3 % больше, чем в 2013 г., говорится в сообщении Федеральной 

таможенной службы. Россия экспортировала товаров на 396,4 млрд долл., что 

на 31,4 % выше уровня 2013 г. Импорт вырос на 36,8 % -  до 229 млрд. 

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в прошлом году составило 167,4
13млрд, что в 1,2 раза выше показателя 2014 г. (134,3 млрд) . По данным на

март 2014 г., общий объем накопленных иностранных инвестиций в

российской экономике составлял 265,8 млрд долл. По данным на 31 декабря

2014 г., по накопленным иностранным инвестициям Россия находится на 17
14м месте в мире .

11 Спиридонов И. А. Мировая экономика. -  М., 2015. -  С. 56.
12 Экономическая и социальная география мира / Под ред. Ю.Н. Гладкого, С.Б. Лаврова. -  
М., 2015. -  С. 178.
13 Стрыгин А.В. Мировая экономика. -  М., 2016. -  С. 234.
14 Там же. С. 240.
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В настоящее время, по объему ВВП Белоруссия находится на 5-м месте 

в СНГ после России, Украины, Казахстана и Узбекистана и составляет в 

2015 54,9 млрд. долл., но по ВВП на душу населения делит 1-е место с 

Россией и составляет 19 тыс. долларов, хотя ранее уступала ей15.

В 2015 г. году товарооборот увеличился по сравнению с 2014 на

28.7 % и составил 64 млрд. долл. В том числе экспорт вырос на 23,5 % до

19.7 млрд. долл., импорт вырос на 33,6 % до 38 млрд. долл.

Среди внешних торговых партнеров товарооборот со странами СНГ 

составил 23,1 млрд. долл. (+27 %). Экспорт -  8,6 млрд. долл. (+22 %), импорт 

-  14,4 млрд. долл. (+30,1 %). В том числе товарооборот с Россией составил 28 

млрд. долл. (+25,9 %). Экспорт -  8,5 млрд. долл. (+19,8 %), импорт -  13 млрд. 

долл. (+29,3 %)16.

Интерес товарооборота с Россией связан с тем, что в июле 2010 года 

начал действовать Таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России. По 

некоторым оценкам, создание Таможенного союза позволит стимулировать 

экономическое развитие и может дать дополнительно 15 % к ВВП стран- 

участниц к 2020 году.

В целом можно сказать, что Белоруссия по многим показателям 

уступает Российской Федерации: по показателям ВВП, промышленного и 

сельскохозяйственного производства, добыче ресурсов и т.д. Определённо 

это связано с историческим прошлым -  Россия длительное время занимала 

ведущую роль в качестве локомотива СССР, также немаловажную роль 

играют богатые природные ресурсы и географическое расположение РФ.

Однако, не смотря на различия в экономических показателях, Россия и 

Белоруссия могу взаимно дополнять экономики друг друга, объединяясь в 

прочные союзы, о чем мы поговорим в следующей главе.

15 Звонова Е  .А. Международное внешнее финансирование в современной экономике. -  
М., 2016. -  С. 69.
16Там же. С. 71.
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В третьей главе «Особенности развития российско-белорусских 

отношений» рассматриваются интеграционные процессы между странами и 

анализируются региональные аспекты сотрудничества России и Белоруссии. 

В заключение исследуются проблемы и перспективы двусторонних 

отношений.

Объективные факторы целесообразности единения двух братских 

народов стали ключевыми предпосылками для того, чтобы начать нелегкий 

процесс интеграции. Первую страницу межгосударственной интеграции 

Москва и Минск, открыли 21 февраля 1995 года, подписав Договор о дружбе,
17добрососедстве и сотрудничестве сроком на десять лет ; 2 апреля 1996 года 

в Москве лидеры России и Республики Беларусь подписали Договор об
1 Яобразовании Сообщества двух стран , а 2 апреля 1997 г. в Москве 

президенты двух стран подписали Договор о Союзе Беларуси и России, а 23 

мая -  Устав Союза19.

25 декабря 1998 года Россия и Белоруссия подписали Декларацию о 

дальнейшем единении Беларуси и России. Этот документ представлял собой 

стратегию безотлагательных действий по стимулированию интеграционного 

процесса20.

Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России был 

подписан в Москве 8 декабря 1999 года, а вступил в силу 26 января 2000 г. В 

Договоре говорилось о том, что Российская Федерация и Республика

17Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь [Электронный ресурс] // Посольство Республики Беларусь в 
Российской Федерации. URL: http://www.embassybel.ru/belarus-russia-relations/legal-
acts/dogovor-o-druzhbe-1995.html (дата обращения: 16.03.2016).
18 Договор об образовании Сообщества России и Беларуси [Электронный ресурс] // 
Парламентское Собрание союза Беларуси и России. URL:
http://belrus.ru/law/act/dokumentyi_opredelyayuchie_osnov/dogovor_ob_obrazovanii_soobsche 
stva_rossii_i_.html (дата обращения: 24.12.2015).
19 Устав Союза Беларуси и России. [Электронный ресурс] // URL:
http://www.hrights.ru/text/belorus/souz_d/Chapter3.htm (дата обращения: 24.12.2015).
2020Декларация о дальнейшем единении Беларуси и России [Электронный ресурс] // 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России. URL:
http://belrus.ru/law/act/dokumentyi_opredelyayuchie_osnov/deklaraciya_o_dalneishem_edinenii 
_^риЬНЫ_.Ыт1(дата обращения: 25.12.2015).
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Беларусь создают Союзное государство, которое знаменует собой уже новый 

этап в процессе единения народов двух стран в демократическое правое 

государство. В полномочия Союзного государства входят оборона, 

безопасность, внешняя политика, таможенные вопросы, системы транспорта, 

связи и энергетики. При этом каждое государство сохраняет суверенитет, 

территориальную целостность, независимость, Конституцию, 

государственный флаг и герб21.

Тем не менее, трудно себе представить, чтобы меры, намеченные в 

Договоре, привели к возникновению нового государства. Существует мнение 

о том, что пока даже не создана полноценная международная организация.

Многие считают, что в странах различные политические системы и разный
22уровень демократии22.

Там не менее интеграционные объединения России и Белоруссии 

создают прочную основу для развития экономического сотрудничества 

между субъектами РФ и РБ.

Российско-белорусское межрегиональное сотрудничество включает все 

шесть областей Белоруссии (Минская, Гомельская, Могилевская, Витебская, 

Гродненская, Брестская). В 2005 г. в РБ идея межрегионального 

сотрудничества была юридически оформлена в рамках правительственной 

концепции «Единая стратегия сотрудничества с регионами России», целью
23которой является поощрение экспорта товаров и услуг .

Регионы Беларуси связаны соглашениями о сотрудничестве с более чем 

80 из 83 субъектов РФ, в 10 регионах открыты отделения посольства РБ 

(Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград, Краснодар,

21Союзное государство России и Белоруссии. История создания и цели. [Электронный 
ресурс] // РиаНовости. URL: http://ria.ru/spravka/20101003/281848650.html (дата
обращения: 25.12.2015).
22Калачян К. К. Союзное государство Беларуси и России (международно-правовые 
проблемы создания).[Электронный ресурс] // Виртуальный Клуб Юристов. URL: 
http://www.yurclub.ru/docs/pravo/1103/1.html(дата обращения: 01.12.2015).
23 Суздальцев А. Проблема российско-белорусской экономической интеграции 
[Электронный ресурс] // VIPERSON.RU. URL: http://viperson.ru/wind.php?ID=527332 (дата 
обращения: 13.04.2016)
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Новосибирск, Уфа, Санкт-Петербург, Смоленск, Хабаровск). На данный 

момент действует около 250 российско-белорусских соглашений в области 

регионального сотрудничества. Плодотворное сотрудничество у Беларуси 

налажено с Москвой, Санкт-Петербургом, Тюменской, Московской, 

Смоленской, Брянской, Нижегородской областями. Объем внешней торговли 

с этими регионами составляет половину российско-белорусского 

товарооборота24.

Белорусские структуры активно сотрудничают с различными торгово

экономическими ассоциациями в регионах РФ, среди которых, «Центральная 

Россия», «Сибирское соглашение» и «Северо - Запад». Их доля в общем
Л  с

товарообороте обеих стран занимает более 75% .

В общей сложности, региональное сотрудничество дает возможность 

дальним областям и краям России выходить на внешний рынок, а 

белорусским партнерам совершать взаимовыгодные экспортно-импортные 

сделки на стратегически важном российском рынке. Развитие и 

диверсификация российско-белорусских межрегиональных связей 

становится значимым фактором формирования союзного экономического 

пространства.

Однако, между странами существует ряд проблем и вопросов, котоыре 

стоят на повестке дня:

1. Отсутствие ясной идеи интеграции государств.

2. Значительные различия между странами по уровню и темпам 

развития, отсутствие концептуальных моделей эффективной интеграции.

3. Недостаточное осознание политическими элитами 

государственных интересов, отсутствие содержательной государственно

образующей идеи.

24Сотрудничество Беларуси с российскими регионам [Электронный ресурс] // Первый 
Минский.URL:http://minsk1.net/view_news/sotrudnichestvo_belarusi_s_rossijskimi_regionami/ 
(дата обращения: 10.01.2016).
25Сотрудничество Беларуси с российскими регионам [Электронный ресурс] // Первый 
Минский.URL:http://minsk1.net/view_news/sotrudnichestvo_belarusi_s_rossijskimi_regionami/ 
(дата обращения: 10.01.2016).
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4. Несогласованность процесса интеграции по направлениям и 

уровням.

5. Недостаточная организованность субъектов интеграции: бизнес- 

сообщества, экспертного сообщества, институтов гражданского общества.

6. Общие проблемы государственного управления, такие как 

коррупция, взяточничество, чиновничий произвол, слабость правовой 

системы, наиболее ярко проявляются именно в межгосударственных 

отношениях, и без решения этих проблем нельзя ожидать роста 

эффективности интеграционных процессов26.

26 Экономика Республики Беларусь в системе мирохозяйственных связей: учеб. пособие / 
Г. А. Шмарловская. -  Минск, 2015. -  С. 65.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам исследования можно сделать следующие выводы.

Экономическое сотрудничество России и Белоруссии основывается на 

многолетней истории и взаимодополняемости стран. Ведь экономика РФ -  

это уникальный формирующийся рынок, который включает в себя синтез 

усеченного варианта экономики сверхдержавы и планового наследия. А если 

посмотреть на экономическую ситуацию под другим ракурсом, то можно 

отметить высокую долю экспорта товаров низкого передела и ресурсов, 

также богатейший опыт в таких технологически сложных отраслях, как ВПК, 

атомная энергетика, аэрокосмическая отрасль.

В свою очередь, в настоящее время экономическая ситуация в Беларуси 

характеризуется также стабильным ростом ВВП, снижением инфляции и 

ростом инвестиций в основной капитал.

В целом, не смотря на ряд нерешенных вопросов между странами, в 

перспективе Россия сохранит за Белоруссией роль надёжного партнёра. 

Россия не исчезнет из внешнеполитической сферы Белоруссии, что 

невозможно в силу необходимости обеспечивать интересы национальной 

безопасности РФ в условиях, когда конкуренция с другими игроками на 

постсоветском пространстве растет. В свою очередь Белоруссия будет 

продолжать выстраивать дружеские и партнёрские отношения с Россией, с 

точки зрения экономических интересов и наполнения бюджета страны.
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