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УДК 338/
И.М.Блашкевич (1 курс, каф. МЭО), В.Р.Окороков, д.э.н., проф.
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
РОССИЕЙ И БЕЛОРУССИЕЙ
Рыночные принципы всё активнее внедряются в хозяйственную жизнь России, страна
становится более открытой для своих зарубежных партнёров. Организация внешней
торговли, её структура и динамика во многом характеризуют состояние развития
национальной экономики, её проблемы и перспективы развития, степень влияния на
мирохозяйственные связи. Всё более значительную роль в российской внешней торговле
играют развитые страны. Среди них одно из главных мест занимает Республика Беларусь.
Она входит в десятку основных торговых партнёров России.
Республика Беларусь располагает достаточно большим внешнеторговым потенциалом.
Его основу составляет промышленность (66% валового общественного продукта), в том
числе на долю машиностроения, химию и нефтехимию приходится более 40% валовой
продукции. Белоруссия находится в наиболее жёсткой зависимости от Российской
Федерации.
Географическая структура внешней торговли Белоруссии во многом предопределялась
глубокой интеграцией её экономики в народнохозяйственный комплекс бывшего СССР,
когда главным торговым партнёром была Россия. Однако распад Союза и кризисные явления
в экономике Белоруссии в 1992-1993 гг. негативно сказались на белорусско-российских
хозяйственных связях.
Процесс российско-белорусской экономической интеграции начался в 1994 г. и
наиболее динамично развивался в 1996-1997 гг. Значительным событием в отношении этих
стран стало подписание официального договора об объединении денежных систем
Белоруссии и России 12 апреля 1994 г.
Россия и Белоруссии – серьёзно заинтересованные друг в друге торговые партнёры. В
1996 г. удельный вес России в экспорте Белоруссии в страны СНГ составлял 78,5%, в
импорте из этих стран – 80,2%; на торговлю с Россией приходилось более половины общего
объёма внешнеторгового оборота Белоруссии. В свою очередь, для России Белоруссия была
в 1996 г. вторым по значению торговым партнёром в рамках содружества: на её долю
приходилось 21,4% российского экспорта в соответствующие страны и 18,2% - импорта.
Существенным фактором развития взаимной торговли России и Белоруссии в 19951996 гг. стала реализация Соглашения о Таможенном союзе, что позволило в двусторонних
отношениях отменить налоги, различные сборы, количественные ограничения, а также
установить в отношениях с третьими странами одинаковый режим внешней торговли, общие
таможенные тарифы и меры нетарифного регулирования.
2 апреля 1996 г. президенты России и Белоруссии подписали Договор об образовании
Сообщества двух государств. В договоре отразилось стремление сторон к формированию
единого экономического пространства, эффективному функционированию общего рынка и
свободного передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.
2 апреля 1997 г. президенты России и Белоруссии подписали Договор о Союзе
Беларуси и России, согласно которому Сообщество преобразуется в союз Беларуси и России.
Образование союза двух государств создало принципиально новые условия для ускорения
процессов интеграции на уровне не только стран, но и отдельных регионов. Союз двух
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государств открывает возможность формировать единый энергетический и транспортный
комплекс.
Значительно осложняют развитие российско-белорусских отношений отсутствие
эффективной системы взаиморасчётов, заметные различия национальных валютных и
налоговых режимов, значительная задолженность Белоруссии – прежде всего за поставки
российских энергоносителей. Эти трудности связаны с недостаточно полным и
последовательным развёртыванием интеграционных процессов и невыполнением
соответствующих соглашений.
Стремление к поэтапному объединению России и Белоруссии в союзное государство
воплотилось в проект Договора о создании Союзного государства, разработанный в течении
1999 года и подписанный 8 декабря этого же года. Согласно договору, каждая из сторон
сохраняет свой суверенитет, за исключением полномочий, переданных Союзу – внешняя
политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы,
таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи.
Одним из важнейших факторов, определяющих значимость экономической интеграции
с Белоруссией для России, является географическое положение Республики Беларусь.
Белоруссия способна выступить звеном, связывающим экономику России с Центральной и
Западной Европой. Интеграционное взаимодействие с Белоруссией весьма важно прежде
всего для топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, выступающего ныне
основой российской экономики: Белоруссия гарантирует России устойчивый рынок сбыта
нефтепродуктов и газа.
26 января 2000 г. состоялся обмен между Россией и Белоруссией ратификационными
Грамотами. Вступивший в силу Договор о создании Союзного государства стал более
высокой степенью интеграции двух стран, значение которого трудно переоценить в истории
белорусско-российских отношений.
На данный момент Беларусь является третьим по размеру торговым партнёром России.
Структура российского экспорта в Белоруссию: товары минерально-сырьевой группы
(нефть, уголь, газ) – примерно 42%; машины и транспортные средства – 18%; химическая
продукция – 12%; чёрные и цветные металлы – 13%. Структура белорусского экспорта в
Россию: продукция машиностроения – примерно 38%, химической промышленности – 13%,
нефтепереработки – 10%, металлы – 9%, продовольствие – 13%, одежда и обувь – 11%.
Товарооборот России и Белоруссии по итогам 2001 г. составил около 9,3 млрд.
долларов. Торгово-экономические отношения Республики Беларусь и Российской Федерации
носят ярко выраженный льготный характер: товары национального происхождения при
перемещении через таможенную границу двух государств не облагаются таможенными
пошлинами.
Основными формами межрегионального сотрудничества России и Белоруссии
являются совместные программы, соглашения между регионами и субъектами
хозяйствования, договоры о сотрудничестве.
Главным моментом в торгово-экономическом сотрудничестве Российской Федерации и
Республики Беларусь стала торговля по внутренним ценам. В апреле 2002 г. было подписано
два межправительственных соглашения: “О создании равных условий в области ценовой
политики” и “О расширении сотрудничества в газовой отрасли”.
Существенное значение в развитии отношений России и Белоруссии на 2003 г. имеет
осуществление валютного союза. Экономические следствия принятия российского рубля в
качестве единой денежной единицы можно разделить на две группы: долгосрочные и
краткосрочные (переходные).
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В ближайшей перспективе отношений России и Белоруссии предстоит значительная
работа по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества, формированию
полноценного таможенного союза, обустройству внешних таможенных границ Союзного
государства и координации действий по вступлению Белоруссии и России в ВТО.
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