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Союз Беларуси и России - межгосударственное интеграционное объединение, обладающее ме
ждународной правосубъектностью в рамках предоставленных ему полномочий, образованное Рос
сийской Федерацией и Республикой Беларусь 2 апреля 1997г. Первоначальное выделение двух 
государств в рамках Содружества Независимых государств произошло 2 апреля 1996г., когда был 
заключен Договор об образовании Сообщества Беларуси и России.

Актуальность интеграционных процессов обусловлена необходимостью решения экономиче
ских проблем, возникших после распада СССР, и созданием условий для стабильного экономиче
ского роста вновь образовавшихся государств.

Одной из целей интеграции Российской Федерации и Республики Беларусь является создание 
единого экономического пространства для устойчивого социально-экономическое развития каж
дого государства. На протяжении многих лет Россия является основным торгово-экономическим 
партнером для Беларуси. Поэтому и социально-экономическое развитие Республики Беларусь тес
но взаимосвязано с российской экономикой. Важнейшими стратегическими задачами интеграци
онного процесса являются осуществление тесной экономической интеграции России и Беларуси, 
формирование единого экономического пространства, обеспечение эффективного использования 
ресурсного и производственного потенциала обеих стран и повышение на этой основе темпов эко
номического роста.

Хозяйственные комплексы Беларуси и России тесно связаны, заимозависимы и взаимодопол
няемы, что дает экономические выгоды. Между российскими и белорусскими предприятиями ус-

210



тановлены тесные кооперационные связи. За последние годы значительно увеличился объем това
рооборота между двумя странами. Это связано с ростом экспорта и импорта товаров и услуг.

Однако, в результате воздействия внешних факторов, связанных с мировым финансово- 
экономическим кризисом, макроэкономическая ситуация в стране в 2009 году по сравнению с ана
логичным периодом 2008 года характеризовалась замедлением темпов экономического роста, 
снижением инвестиционной активности, а также увеличением отрицательного сальдо внешнетор
говых операций.

Так, объем внешнеторгового оборота товарами Республики Беларусь с Российской Федерацией 
составил 23 476,6 млн. долларов и сократился по сравнению с 2008 годом на 31,3%. Дефицит 
внешней торговли сложился в размере 10 061,2 млн. долларов (за 2008 год - 13 014 млн. долла
ров). Наибольшее отрицательное сальдо наблюдалось по товарным разделам: минеральные про
дукты - 11 214,4 млн. долларов, недрагоценные металлы - 909,5 млн. долларов и продукция хими
ческой и связанных с ней отраслей промышленности - 430,1 млн. долларов. Наибольшее положи
тельное сальдо сложилось по сельскохозяйственной продукции и продуктам питания - 1 062,9 
млн. долларов, транспортным средствам - 497,8 млн. долларов и текстилю и текстильным издели
ям - 427,4 млн. долларов.

Экспорт товаров в Российскую Федерацию составил 6 707,7 млн. долларов (31,4% общего экс
порта товаров Республики Беларусь) и снизился на 36,7%. При этом средние цены экспорта сокра
тились на 15,3%2, физический объем - на 24,9%. Основными товарными разделами в экспорте то- 
варов2 выступили: сельскохозяйственная продукция и продукты питания - 1 747,3 млн. долларов 
(по сравнению с 2008 годом произошло сокращение стоимостных объемов поставок на 4,9%), ма
шины и оборудование - 1 253,2 млн. долларов (снижение на 39,9%) и транспортные средства - 
732,9 млн. долларов (поставки уменьшились в 2,9 раза). Сокращение экспорта также наблюдалось 
по всем остальным товарным разделам.

Импорт товаров из Российской Федерации составил 16 768,9 млн. долларов (59,2% общего им
порта товаров Республики Беларусь) и сократился на 29%. Основными товарными разделами в 
импорте явились: минеральные продукты, недрагоценные металлы и машины и оборудование. 
Импорт минеральных продуктов сократился на 19,7 % и составил 11 303,1 млн. долларов. Импорт 
остальных товаров (без минеральных продуктов) из России уменьшился на 42,5% и составил 5 414 
млн. долларов. В том числе импорт недрагоценных металлов снизился в 2,1 раза, машин и обору
дования - на 47,5%.

Оборот услуг с Российской Федерацией составил 1 268,1 млн. долларов и снизился на 19,8%. 
Положительное сальдо увеличилось на 6,5% и сложилось в размере 367,1 млн. долларов. Основ
ными видами услуг, обеспечившими положительное сальдо, явились: транспортные услуги (235,8 
млн. долларов), услуги связи (67,5 млн. долларов), строительные услуги (38,4 млн. долларов) и 
компьютерные и информационные услуги (20,8 млн. долларов). Наибольшее отрицательное саль
до сложилось по статьям: государственные услуги (31,9 млн. долларов), роялти и лицензионные 
платежи (12,6 млн. долларов), финансовые услуги (11,5 млн. долларов) и услуги в сфере культуры 
и отдыха (5,4 млн. долларов). При этом, экспорт услуг составил 817,6 млн. долларов (23,4% обще
го объема экспорта услуг Республики Беларусь) и по отношению к 2008 году сократился на 15,1%. 
Основными видами услуг, предоставленными резидентам Российской Федерации, явились: транс
портные услуги, услуги по статье «Поездки» и услуги связи. За отчетный период был отмечен рост 
услуг связи - на 4,4% и услуг в сфере культуры и отдыха - в 1,7 раза. По всем остальным видам 
услуг наблюдалось сокращение экспорта, в том числе экспорт транспортных услуг уменьшился на 
18,2% и услуг по статье «Поездки» - на 1,9%. Импорт услуг снизился на 27,1% и составил 450,5 
млн. долларов (21,8% общего объема импорта услуг Республики Беларусь). Основными видами 
услуг, приобретенными у резидентов Российской Федерации, выступили транспортные услуги и 
услуги по статье «Поездки». По отношению к 2008 году наблюдался рост в 1,9 раза импорта госу
дарственных услуг. По всем остальным видам услуг произошло сокращение импорта.

В настоящее время более 8 тысяч крупнейших белорусских и российских предприятий связаны 
взаимными поставками продукции. Так, например, Минский автомобильный завод более полови
ны комплектующих получает из России и свыше 60% готовой продукции продает в российские 
регионы. Востребованность белорусской продукции в России - один из важнейших компонентов 
экономического роста Беларуси.

Среди значимых направлений экономической интеграции двух стран можно отметить сотруд
ничество топливно-энергетических комплексов, основывающихся на формировании единого ба
ланса топливно-энергетических ресурсов. Чтобы Беларусь и Россия могли достойно конкуриро
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вать на мировом рынке, необходимо добиться формирования единой экономической политики, 
улучшения делового и инвестиционного климата.

В условиях рыночной экономики активная роль в стратегическом развитии любого государства 
принадлежит инвестиционной политике.

Операции с прямыми инвестициями обеспечили чистый приток в страну финансовых ресурсов 
в размере 1 334 млн. долларов, что на 32,6% больше, чем за 2008 год. Прямые инвестиции, на
правленные белорусскими резидентами в Российскую Федерацию, составили 17,7 млн. долларов 
(за 2008 год - 3,5 млн. долларов), в том числе в форме акционерного капитала в размере 10,9 млн. 
долларов, реинвестированных доходов - 2,7 млн. долларов и прочего капитала - 4,1 млн. долла
ров. Прямые инвестиционные вложения резидентов Российской Федерации в белорусскую эконо
мику увеличились на 1 351,7 млн. долларов (72,7% притока прямых инвестиций из-за рубежа) и 
были обусловлены, прежде всего, чистым поступлением российских средств в форме акционерно
го капитала (1 198,9 млн. долларов) и реинвестированными доходами (116,8 млн. долларов). Отно
симые к прямым инвестициям операции с долговыми обязательствами между российскими мате
ринскими компаниями и их дочерними компаниями в Республике Беларусь обусловили чистый 
приток инвестиций в размере 36 млн. долларов. Валовой объем поступивших прямых инвестиций 
в экономику страны из Российской Федерации составил 1 420,1 млн. долларов (57,9% валового 
объема поступивших в страну прямых инвестиций из-за рубежа). В структуре привлеченных пря
мых инвестиций из Российской Федерации наибольший удельный вес (84,7%) заняли инвестиции 
в форме акционерного капитала (1 202,2 млн. долларов), что во многом обусловлено поступлением 
средств от продажи акций ОАО «Белтрансгаз» и инвестициями российских инвесторов в банков
ский сектор.

Таким образом, отношения Беларуси и России характеризуются наиболее высоким уровнем ин
теграции. В целом, интегрировавшись с экономически более мощной Россией, Беларусь рассчиты
вает ускорить решение своих хозяйственных проблем. Возможности по развитию торгово- 
экономических отношений между этими странами далеко еще не исчерпаны.




