
188 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-2 (70), 2022 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ:  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Н.С. Лазукова, студент 

Российская таможенная академия 

(Россия, г. Люберцы) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-7-2-188-191 

 

Аннотация. Актуальность исследования заключается в возрастающей роли Республи-

ки Беларусь как основного торгового партнера России. В данной статья произведен ана-

лиз значимых показателей внешнеторгового оборота России и Белорусии, выявлены 

наиболее важные статьи экспорта и импорта, и предложены перспективы дальнейшего 

торгового-экономического сотрудничества с целью повышения конкурентоспособности 

на мировых рынках. Объединение потенциалов двух стран это ключ к экономическому 

развитию государств. 
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Мировой экономический кризис, кото-

рый наблюдает весь мир сегодня имеет не-

сколько предпосылок. Еще не оправив-

шись от пандемии, охватившей весь мир, 

страны Запада столкнулись с энергетиче-

ским кризисом и вдобавок объявили эко-

номическую войну крупнейшему в мире 

экспортеру ресурсов. Все эти действиями 

провоцируют падение мирового ВВП, 

продовольственный и финансовый кризи-

сы. В условиях санкционного давления пе-

ред Россией встал вопрос о выстраивании 

надежных взаимоотношений с торговыми 

партнерами, готовыми развиваться в од-

ном направлении и нацелены на результат. 

Одним из таких направлений является 

ЕАЭС. В рамках интеграционного сотруд-

ничества, это направление является прио-

ритетным и даст толчок к развитию 

наиболее перспективных отраслей эконо-

мики, а также поможет снизить негатив-

ные последствия введенных санкций. Рес-

публика Беларусь (далее РБ) является 

важным торговым партнером Российской 

Федерации, занимая четвертое место по 

объему товарооборота России со странами 

мира и первое – на пространстве СНГ [3]. 

Обратимся к статистическим данным 

ЕАЭС, а именно объем взаимной торговли 

государств-членов ЕАЭС. 

 

Таблица 1. Объемы взаимной торговли товарами между государствами-членами ЕАЭС 

за 2017-2021 гг., млн. долл. [1] 
 2017 2018 2019 2020 2021 

ЕАЭС всего, в т.ч. 54 711,7 60 261,5 61 634,0 55 053,9 72 611,3 

Армения - Беларусь 41,6 49,4 70,6 78,8 96,7 

Армения - Казахстан 10,5 14,7 9,8 13,0 19,9 

Беларусь - Казахстан 693,5 888,6 872,3 806,9 1 009,7 

Беларусь – Кыргызстан 130,5 132,5 73,8 70,9 101,6 

Казахстан - Кыргызстан 785,3 927,2 971,2 867,0 999,9 

Казахстан – Россия 17 104,5 18 321,1 19 957,8 19 058,7 25 394,4 

Кыргызстан - Армения 1,9 1,1 3,4 2,1 2,8 

Кыргызстан - Россия 1 665,0 1 996,2 1 841,0 1 714,2 2 566,6 

Россия - Армения 1 804,3 2 017,0 2 433,6 2 340,8 2 740,3 

Россия - Беларусь 32 474,6 35 913,7 35 400,5 30 101,5 39 679,4 

 

Анализ данных из таблицы 1 показал, 

что самые тесные связи в торговых отно-

шениях приходятся на РБ и Россию – 

54,64% от объема общей внутренней тор-

говли, а также между Россией и Казахста-

ном – 34,97% в 2021 году. Доля взаимной 
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торговли России и Армении составляет – 

3,77%, а России с Кыргызстаном – 3,53%. 

Остальные торговые отношения составля-

ют менее 2% от общей взаимной торговли: 

между Казахстаном и Белорусией – 1,39%, 

Казахстаном и Кыргызстаном 1,38%. Вза-

имная торговле между другими государ-

ствами-членами составляет менее 1% от 

общей торговли. 

Тот факт, что доля России в товарообо-

роте Белорусии стабильно составляет по-

рядка 50% подтверждает её экономиче-

скую зависимость от России. В 2021 году 

товарооборот между Россией и Белорусией 

38 773 748 тыс. долл. США, что по срав-

нению с предыдущим годом показывает 

увеличение на 35,4%. Следует также отме-

тить, что доля Беларуси во внешнеторго-

вом обороте России в 2021 году увеличи-

лась с 4,9% до 5,03% по сравнению с 2020 

годом. И соответственно по доле в россий-

ском товарообороте РБ занимает 4 место, 

как и в 2020 году (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика внешнеторговых показателей России и Белорусии, тыс. долл. 

США [2] 

 

Экспорт из России в РБ в 2021 г. соста-

вил 23 137 184 тыс. долл. США, увели-

чившись на 44,5% (16 009 389 долл. США) 

по сравнению с 2020 годом. Импорт в РФ 

из РБ составил 15 636 564 тыс. долл. США, 

увеличившись на 23,8% (12 626 638 долл. 

США) по сравнению с 2020 годом. Сальдо 

торгового баланса между странами в 2021 

году имеет положительную динамику и 

составило 7 500 620 тыс. долл. США. От-

носительно 2020 года, прирост составил 

121,7%. 

Товарная структура экспорта из России 

в РБ за 2021 год выглядит следующим об-

разом (рис. 2.). 

 

 
Рис. 2. Товарная структура экспорта России в РБ за 2021 год, в % [2] 
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Данные, представленные на графике, 

свидетельствуют о том, что основными 

статьями российского экспорта в РБ явля-

ются минеральные продукты, машины, 

оборудование и транспортные средства, 

продукция химической промышленности, 

металлы и изделия из них. 

Товарная структура импорта России из 

РБ за 2021 год выглядит следующим обра-

зом (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Товарная структура импорта России из РБ за 2021 год, в % [2] 

 

Российский импорт из РБ представлен 

продовольственными товарами и сельско-

хозяйственным сырьем, машинами, обору-

дованием и транспортными средствами, 

продукцией химической промышленности, 

металлами и изделиями из них. 

Анализ данных товарооборота России и 

РБ показал, что для белорусской экономи-

ки очень важен экспорт продукции маши-

ностроения. Троллейбусы, трактора, гру-

зовики, экспортируемые в Россию, состоят 

на 40-70% из российских компонентов или 

других составляющих – металлов, пласт-

массы, отдельных узлов и агрегатов. Так 

как Россия является одним из крупнейших 

поставщиков ресурсов в мире, поставка 

продукции с добавленной стоимостью в 

третьи страны приведет к увеличению 

стоимости экспорта страны. 

Следовательно, промышленная коопе-

рация России и РБ посредством объедине-

ния научного и производственного потен-

циала, обеспечит снижение себестоимости 

и повышение качества продукции, тем са-

мым обеспечивав конкурентоспособность 

на мировых рынках. 

Таким образом, перспективным направ-

лением торгово-экономического сотруд-

ничества РФ и РБ является создание сов-

местных производств, выпуск совместно 

произведенной продукции и продвижение 

ее на рынки третьих стран. 

В шести свободных экономических зо-

нах расположено более 50 производствен-

ных предприятий или с чисто российским, 

или с участием российского капитала. 

Общее количество совместных предприя-

тий составляет более 2300 [4]. 

Однако, в рамках интеграции России и 

РБ необходимо решить ряд вопросов, пре-

пятствующих дальнейшему развитию тор-

гово-экономических отношений, таких 

как [5]: 

- формирование общей макроэкономи-

ческой системы, включая синхронизацию 

стратегического управления; 

- выработка единых принципов налого-

обложения по НДС и акцизам; 

- создание объединенного рынка угле-

водородов (вследствие чего цены на газ 

для Беларуси могут быть приравнены к 

внутрироссийским); 

- унификация регулирования авиацион-

ного, железнодорожного, водного и авто-

мобильного рынков; 

- гармонизация законодательства в сфе-

рах торговли и общепита; 

- отмена международного роуминга 

между странами Союзного государства. 

Подводя итог, интеграция российско-

белорусских отношений охватывает мно-
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гие отрасли экономики, однако привлека-

тельным остается промышленность. 

Именно переориентация России и РБ на 

импортозамещение позволит объединить 

технический и производственный потен-

циалы двух стран и направить их в нужное 

русло – создание продукции в рамках сов-

местного производства и продвижении ее 

на рынки третьих стран. 
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