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��� – ���� 	�������	����� ������������ 
 

$ �� 2016 ���� ����� +	
	����� ����
��� �����������  ������	 	 

����		 ��	
�� �����
����
	� “, ���
� �����	��	& �� �����
	� ������ 

	
�����	�

��� �������
���� ����
��� ����������� 
� 2016–2020 ����”. 

-��� ���
 ���������	���� �������
	� �����	��	& �� ���	 
�������
	�, 

��� 	
�����	�

�� ������#�
	� ����	�������� ����
��� �����������, 

�%�������� �������	�����
	�, 	
���
��, ��#��
�� �������� ������& 

	
�����		, � ����� �����	��	� � ����� ������% ���
	���	&. �� 


�
	� ����������& 	 ����	&���& �����
, «����	���	� ��

��� ���
� 

������	� �	�����	�	������ 	
�����	�

�� �������
���� � ����
� 

����������� 	 �����	�� ��#����� ����	#���	% ����	���	&»1. .���
	, #�� 

 ������� 	 ����	� ��� ����	�����	 ��
�� �����"�
	� � ������
	#����� � 

������	 ��#��	. ��	
���& �� ���
 ��
����	�	���� ���	���&���	� � 

	
�����	�

�& �����, #���� �������������� ��������

�� ������
	� 

�����	&, ����
	& 	 ���������, ������� ���	�%���� � �������	��  ������� 	 

����	&���& /������		, � ����� ����� �������� �������� ��"���
��� 

����
��� ����	��������. ��	 0�� ����	��� ����#� – «�� ��� 0�� ����
� 

���� ����&�������
� 
� ������ ����
��, 
� 	 ����	� �+(»2. 

�� ���� ��	
��	� ������ ���
� �� 2020 ���� �����	� � ��, #�� �
�#�
	� 

������ 	
�����	�

��� �������
���� � %��� ����
�&"��� ����
��� 

����������-����	&����� ����	�������� ����� ������ ����������. ( ��1��
����� 

0�� ���� ��	#	
. ,�
� 	� 
	% �����#����� � ��, #�� ����
�� ����������� 

��%��	� �����
� 
� ��#�����

� 
���& 0��� ������ ����	�	�, ����� «���		 

��	�	�	  ������� 	 ����	� ���� 	 ����
� ������#	�� ������ � 
��#
�-

��%
	#����& ������	, � ����� ����	���� ���	�
���
�� ����
������»3, ����� 

                                                 
1 2�����
	� ������ +	
	����� ����
��� ����������� [-������

�& ������]. – 2016. – URL: 
http://government.ru/news/23002/ 
2 +	
	
���  ������	 	 +	
������	 ����		 ����	"�� 12 �� �����
� �� ����
�� 
	
����������
���� [-������

�& ������]. – 2016. – URL: 
http://octmogilev.gov.by/content/view/8778/ 
3 3���	& /��� ���	�
��  ������	 	 ����		 [-������

�& ������]. – 2016. – URL: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/uchastie-v-iii-forume-regionov-belarusi-i-rossii-13762/ 
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��� �
�#	����
� ���#"	�� �����	
��	� ��	�	& �����
 �� �����
	� 
���% 

�����
����& ��� ����	�	� ���	
�& �������	, ��������	 ����"��

��� 

���	�������� � ���	% ����
�%, 	
����	�	�

��� 	 	

����	�

��� 

������
	#�����, �
��	� ����������	% �������� �� ���	���&���		. 

.� ������, #�� 
� �������
		 
�������	% ������
	% ��� �	��	������ 

�
	��
	� ��1�� ���	
�& ����������-����	&���& �������	 � ��������� 

������
		. 3��, ������ �� ������ #����� ����� 2016 ���� �������-

0��
�	#���	& ������ ���� ����
�	 �
	�	��� ��� 
� 12 �����
��� – �� 7,6 

	��	����� ��������. .� ���� � �����	�% �������
	� �������������
��� 

������ 	 �
	��
	� 	
����	�	&, �����, ��� 0�� ���#����� 
� �&��� 

������
		 ����
��� ���	
�, �����

� ���	� ������
 ���"	�	�� ��������� 

�������

��� ���	����	���� �� �#�� �����������

�% ����	�	&, ���
��� 

��
�� ���������� ��������	#���	% ����
	#�
	& 	 
�������
�% ��������, 

������� 
��	�
���
�� ������� 	����������
	� 	 ����	�	����
	� 

����	����
	�, ������� �� ����
���� ��������� �����������

�% �������, 

0��
�	�� ����
��� ����������� ����
� 
� ������ 
� ����, � ��	������ �� 


�	����� ���	���
� ���� � ���	���
� ������� ������
����
	� 

����	�	�
�% ��1��� �������-0��
�	#������ ���	���&���	�  ������	 	 

����		 � 	���������
	� ���% �����
����& ������
�& 	 ���
�& ��
����
�		, 

� ����� ���������

�% ������
�% ��&���	& � ������	 ���	��������

�& 

��������		. .� III /���� ���	�
��  ������	 	 ����		, ���%��	�"� � 

+	
��� � 	�
� 2016 ����, � #	��� ���	% ��	
�	�	���
� ���
�% ����# 

����
��� ����	�������� � ������

�% �����	�% �����& ������������ 

����������� ���	 
����
� – �����
	� ��	
��� 	
�����	�

��� �������
���� 

	 ���	�	���	� ���	���&���	� 
� ����
� ���	�
�� ���% ����
, ��� ��� 	�

� 

«� �����	�
���
� ������
	#����� ���������#�
 ����
�& ����
�	��, 

������& ���� �����	�� ���� ������
����
	� ��1��� ���	
��� 

�������������  ������	 	 ����		»4. 

                                                 
4 $����#� ����	��
���  ������	 	 ����		 [-������

�& ������]. – 2016. – URL: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-prezidentov-belarusi-i-rossii-13785/ 
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��
��
�, #�� 
���& �����
� ����	�	� 	
������	�

��� ����	�������� � 

����
� �����������  ������	 	 ����		 ��������� 	 �������
�& ��	&
�& 

���	�����		, ������� ����
� 	�%��	�� 	� ����, ��� 0�� ���#����� � 

�������		 XI  ����������� ����
����
��� ��	������ “����
������ �� 

	� ��������”, ���%��	�"��� � +	
��� � �� 2016 ����, #�� «�������� 

������& 	
�����		 ����
� ����� 
� ���� ������ ���������

����, ����� 

������� ��
���	���		 	 ���	��
	�, ���	���
	�
	� 	 ������
	#�����, 

�������
	� ���	������
	� 	 ������ ���� ����
�	 	 
�����	»5. ��� 

�������
�& ��	&
�& ���	�����	�& � ��

� ���#�� ������� ��
	��� �� 

������
	�, ��	 ������ � ��	&
� �������
���� ����
-�#���
	� ����
��� 

����������� ����
� 	 ����� 
�%��	�� ���
���"���
�� ������
	� 

�����	#���	 ��� ������
�� ������� 	 �������� 	
������	�

��� 

�����	��������, ����������� ���	 ������ �����
	� ������ 

	
�����	�

��� �������
����. 

2���	, #�� ��� ���	
��""	&�� ��"� III /��� ���	�
��  ������	 	 

����		 ���� ���
� 	������ 
� ���	 � ���	����
	� ������ �������
����. 

$�-�����%, � ����% ��

��� ����� ������� ���� ����
	����
� ������ 

������
�& ����	��	�	����

�& ����		 – “�+( ��� �
�#	�& ������ 

�����	�
���
��� ���	���&���	�, ���	����
	� ������ �������
���� 

���
	���
�% ��

����& ����
��� �����������”. $�-�����%, � ����% ������ 

��

�& ����		 ������� 
� ���� ������ ����
� ���� ��	�
�
�, #�� ������ 

���� � ��������% ����������-����	&���& 	
������		 ��	
�����	� 

���	�
���
�� 	����
	�, ��� ���1���� 0���� 	
�����	�

��� 

���	���&���	� – ������		 ���	�
���
�% ����� 	 �������	�����
	&, ������� 

���������� 	 ����	���	� ��
����
�% ������
�% �������� 	 	
	�	��	�, – 

����� �#�
� ���
�& ������& �������� � 
�	����� 0�����	�
�% ��� ������
 

���% ����
 
�������
	�% ������
	#�����, �
����� � ������� ���
�
	� ���	% 

                                                 
5 �+( ����
� ����� ������� ��
���	���		, ���	��
	�, �������
	� ���	������
	� 	 ������ 
���� 
�����	 – �������	� ��	������ [-������

�& ������]. – 2016. – URL: 
http://www.belta.by/society/view/smi-dolzhny-stat-faktorom-konsolidatsii-sozidanija-ukreplenija-
vzaimouvazhenija-i-druzhby-mezhdu-193266-2016/ 
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#	������&, ��	����& 	 ���"�����& �������� ����
����
��� 	
������	�

��� 

���	���&���	�. ��	 0�� � ��������
	�% �#���
	��� ����		 �������
� 

�������
� ���#��� ���� � ��, #���� «	
�����	�

�� �����	 
� ������ 

���������	��, 
� 	 ��1��	
��	�� � ��
�� �����, �������� ����� ����
	, 

������ ��"��� �������. <…> $ 0�� ���
� 
���� ���� ������� 

���	�
���
�� ��	�, ��� ��� �
	 ��	�� ����� � 
�����»6. 

!�
����
�	 "���	 
� ���	 � ���	����
	� ���	�
���
��� 	����
	� 

������ 	
�����	�

��� �������
���� ����
��� �����������  ������	 	 

����		 ����	 ����	��

�� � +	
��� 	
��"	 ���� �����"�
	� � 

������
	#����� � ������	 ���
� 	
�����	�& ���� ������	�	 ����� 

“$	�����	� ����	”, “+4
���� ���5��” 	 ��	�%���	
�� “6����� “��������� 

������”, � ����� ���� ������	�	 ����� “6�������� ������” 	 “ ��
��	& 

����#	&”. .��� ��������, 0�	 �����
�� �������� �����
� ��1���	�
� 	 

��������

� 	
���	������ � �	�
	 ���� �����, ����������� �����
���� 

�����
� ���
����� � �	�
� ���	% ������&, ��#���
��� � 
	% 	
�����
�& 	 

�����
�& ����. «3��	� �����"�
	� – ��
�& 	
�����	�

�& ���&��� ��� 

�����	�
���
��� ������
	#�����»7, ��� ��� ���� ��	��	������ ��� 

0��
�	#�����, ��� 	 ���
	���
�� ������������ ���	���&���	� ���	% 

���	�
��. 

$ #���
���	, "	���	& ����	#���	& ������ ����	���	& ����������� � 

0�� ���
� ��� �����-����
���� – “6�������& ������” 	 “ ��
����� 

����#���”. ,�����
�& ��#��& ����� ���� ����� ����	��
	� � ��
�� ������� 

2016 ���� � ����% V �����
����� 0��
�	#������ �����, ���%��	�"��� � 

 ��
���, 6�������& 	  ��
���& �������	 �����"�
	� � ������
	#����� � 

�������-0��
�	#����&, 
��#
�-��%
	#����&, ���
	���
�& 	 �������
�& 

�����%, � ����� ��� ����, #�� «�����	�
���
�� ������
	#����� 6�������& 	 

                                                 
6 7
�
	#: � ���	�
���
��� 	����
	� ������ ���� � ����������-����	&���& 	
������		 
[-������

�& ������]. – 2016. – URL: http://www.belta.by/society/view/ananich-u-regionalnogo-
izmerenija-osobaja-rol-v-belorussko-rossijskoj-integratsii-196420-2016/ 
7 +���"�
���, $. +������	#: �����"�
	� ���� ������
�	 ������	  ������	 	 ����		 – ���&��� 
���	�
���
��� ������
	#����� / $. +���"�
��� // [-������

�& ������]. – 2016. – URL: 
http://www.belta.by/regions/view/matusevich-soglashenija-mezhdu-oblastnymi-gazetami-belarusi-i-rossii-
drajver-regionalnogo-196482-2016/ 
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 ��
���& �������& ����	������ � ����% �����	 �����"�
	& � ������	��	% 	 

����
����	% �����% 	 ��
���
� 
� ��	��	����% �
�"
�& ���	�	�	 ���% 

���������� 	 ���	������
�% 	
������%»8. 2� ��
����
�	 ��	���	 

����"
��� ����� 0���� ���	���&���	� ������ %��	�� 
� 
��� – ������
�� 

������	��	� �� ���	�������� �������%���&����

�& ��%
	�	 “ ��
�������"”, 

�������	� �������� �� ������ ��� ����	#	��� � 35 �� 250 #������. (�	 �����& 

��	��: � 2009 ���� � ������ !�	
��  ��
���& ������	 �������� �������& �� 

“+���#
�� �������”, ��� ����	������ ���#
�� �������	� �������	% 

������	��	&. ! ��
�� 2015 ���� ��1� 0������
�% �������� ���-���#
�& 

�������		 �����#�
 ����	#	��� �� 18 	��	�
�� ��������. 

���� �� ����, �#�
� ����� � 
����

� ���� ��	&
�% ����
���� 

���� 	 ����
� �����	���� 
����, ��� ��� ����������-����	&���� 

�����	�
���
�� ������
	#����� � ������
�� ���� ����	����
� �����
����� 


���	 ����	, �������	, 	
	�	��	��	, 
� ������% ����
� �����	������ 

���� �
	�
	� ���	�
���
�� �������� ������& 	
�����		 ���% ����
. 3��, � 


�#��� ������� 2016 ���� ��������� �����& ���� �����	�
���
��� 

������
	#����� +��	������& 	  ��
���& �������& � ����% ����
��� 

�����������, 
� ������ ����	��
� 9 ��������� 	 �����"�
	& � �������-

0��
�	#����, 
��#
�-��%
	#����, �������
� ������
	#����� ���� 

��&�
�	 	 ����
	���	�	  ��
�	
� 	 +��	����	
�. !����& 	� 0�	% 

�����
��� 	��� ���� ������

�& ��	����
�& %�������. ��	
�	�	���
� 

���
�	 � ����
	���		 ��

��� ����� �������� 
�������� 
����	&, � #	��� 

������% ��
� �����	�� ��	��	��� 0��
�	#������ ������
	#�����, 

�����#�
	� � 0��� ������� ������	, ����� 
� ���	�
���
�� ������� 	 

	
	�	��	��. $�� 0�� ������	�� 
������ +��	������� 	  ��
���� ������	 

«�	�
���	 � ����
	���		 ���	�
���
��� ������
	#����� 
� ��	
�	�	���
� 

                                                 
8 �	���#	�, $. 6�������� 	  ��
���� ������	 ����	���	 �����"�
	� � ������
	#����� / $. 
�	���#	� // [-������

�& ������]. – 2016. – URL: http://www.belta.by/regions/view/gomelskaja-i-
brjanskaja-oblasti-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-207342-2016/ 
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���% �����	�%»9, ����� 
��� ��
��
��	������ ��	�	� ���	�
�� 
� �����
		 

�����&
�& ��
����
�		 	
�����

� ���	����	���� � ������
�% �������% 

0��
�	�	 #���� ��	��
	� ����������-����	&��	% ��������	�

�% �����&, 

����� 
���%��	� ����� 	
��
�	�
� ����
	�������� ������
�� ������	��	�, 

�����#
�� ���	��������, ���	���
� 	�������� ��
����
�
�� ���	������� 

���� �����, � ����� �����
���	 ����
��� �����������. 

$ �� �� ������� 2016 ���� �����"�
	� � ������
	#����� ����	���	 

$	������� 	 ��� ���	
��"���� ��"�  ��
���� ������	, ����
� ���"	�	� 

�
����	#
�& �����
� 20-���
�& ���
���	 �� �#�� �������� 0��
�	#������ 

%��������. $ #���	 ����"��

��� ���	���&���	� ����� �������	������ 

����& ��� 
�������
	& – �� ���	�������� ����	����
�% ����	���� �� 

�����
	� ���	��	#���	% �������� 
� ����	���		  ��
���& ������	. ( ���� 

�����
 
����
� �����& "�� � 0�� 
�������
		 – ����	��
 ��
����� 
� 

�������	 �	��	#� �  ��
��. $ ������� %���&���� ��#� 	��� � �����
		 

������
��� �	���
����#������ ������	��	�, ��� ��� 
�  ��
�	
� 
�� 

0�	�
�% ���#
�% �����, ������� ���� � ����������& �����
�, � ����� � 

�������% � ������	 �����
	��������. �����, 
��� �����"�
	� �����
� 


����
� «�%���	�� �����	#���	 ���� ������ �������&»10. *�� ��������
	� 


��#�

�% ���
�� ���	���&���	� � �	�
� �����
� ������	 ������
�� 

����#�� ������ �� ����	�	� ������
	#�����, �������
���� ������& ���� �� 

����� ��
�& 	� ��
��
�% 	 �����	�����	% �� � ����	���	�%, �������% 	 

������#�% ���	�
���
�% ��	� $	������& 	  ��
���& �������&. 

$ ��
����� 2016 ���� ���
 �����	��	& �� ����	�	� ������
	#����� �� 

2018 ���� ����	���	 +��	������� 	 ,�������� ������	. *����
� 

���������	���� «���"	��
	� �������� �������		 %		#����& 

����"��

���	 
� ������	��	� ,�������& ������	, ����	�	� ������
	#����� 

                                                 
9 8����
���, ,. +��
	���	#: +��	������� 	  ��
���� ������	 – �	�
��� ���	�
���
��� 
������
	#����� � 
���% �����	�% / ,. 8����
��� // [-������

�& ������]. – 2016. – URL: 
http://www.belta.by/regions/view/mjasnikovich-mogilevskaja-i-brjanskaja-oblasti-pionery-regionalnogo-
sotrudnichestva-v-novyh-uslovijah-204559-2016/ 
10 3	%�
���, 7. $	������� 	  ��
���� ������	 �������� ����#�� ������ �� ����	�	� ������
	#����� 
/ 7. 3	%�
��� // [-������

�& ������]. – 2016. – URL: http://www.belta.by/regions/view/vitebskaja-i-
brjanskaja-oblasti-sozdadut-rabochuju-gruppu-po-razvitiju-sotrudnichestva-205153-2016/ 
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� ����� ���	�������� ����	, � �� #	��� 
� ��
��� �������� ����	���� 	� 

+��	������& ������	»11, � ����� ���	�������� ������

��� �	������� 

���������
	� � �#���	� ,7, “+��	����	���"” 	 ����"��

�% 

������	��	& ,�����	
�, ���
� �	����, ���������"	% 
����	�
�& ���� 

0���������		, ����
	���	� �������� �	���� �� ������� 
����� ����	�������� 

� ��

� ����	&��� ���	�
�. (
�����
� ���� ����#	���� 	 

���	���&���	� � ������	 ������	����
	� 	 ����	�������� �	��% ��&�
�� � 

��1����	 ���	���
�& 	 	
��
��
�& 	
������������, ������������ � 

,�������& ������	. 

8�� ��
�& �������
�& ���& � ���	�
���
�% ��	�  ������	 	 ����		 

����
� ����� �������

� 
��	������ �	�� ��	��
	� �������-������	�� 	 

�������-����
����. .���
	, #�� � 
����� 2015 ���� � ����	&��� ��������� 

��� ���	�� “$��	���&���	� �������-������	��  ������	 	 ����		 ��� 

����	�	� 0��
�	#���	%, 	
����	�	�

�%, 	

����	�

�% 	 ���	���
�% 

�������� � ����% 8����	&����� 0��
�	#������ �����” ���"�� ������ 

�����#� �������-������	�� ���% ����
-�#���
	� ����
��� �����������. .� 


�& ���#�����, #�� ��� 137 ����	&��	% ������� 	��� ����
����	� 

��
�"�
	� � ���������		 ������	�	: «.�����

�� ���� 
		 ���
��, 

���������
�� ���	���&���	� 
� ����	#
�% 
�������
	�% ������������ 

���	���
�-0��
�	#����� ����	�	� 
�"	% ����������, �������� ���
� 

������� �������
	� ����
��� �����������»12. (
�	 �����	, ��� ���	�� 

����
�& 	
������		 �	����� ���������	 	 ����	&��	 ���	�
���
� ��	� 


���%��	���� ���������#	���� 
� ������
		 
�	����� �������
�% ��������, 

�����

�% � ����������& 	 ����	���	�& ������
�% 0��
�	#���	%, 

	
����	�	�

�% 	 	
�����������
�% ��������, ������ ������
	#����� � 

������	 ��������, �������%��
�
	�, ������, � ����� � ������#�
	� 

                                                 
11 �	�����, -. +��	������� 	 ,�������� ������	 ����	���	 ���
 �� ����	�	� ������
	#����� / -. 
�	����� // [-������

�& ������]. – 2016. – URL: http://www.belta.by/regions/view/mogilevskaja-i-
orlovskaja-oblasti-podpisali-plan-po-razvitiju-sotrudnichestva-211771-2016/ 
12 6�	"���	#, 7. $����#� �������-������	��  ������	 	 ����		 ������	� �������
	� �������� 
�����& ���� ���� ����
�	 – ���	
 / 7. 6�	"���	# // [-������

�& ������]. – 2015. – URL: 
http://www.belta.by/politics/view/vstrecha-gorodov-pobratimov-belarusi-i-rossii-posluzhit-ukrepleniju-
kompleksa-svjazej-mezhdu-dvumja-171991-2015/ 
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0�����	�
��� ���
� ����� ���� �
	�	����
�	 ������	, 
��#
�	 

��
���	 	 �#��
�	 ������
	�	, ��������

�	 ����
	���	�	 	 

������	
	�������		 ��1��	
�
	�	. 

2���	, #�� ��������	� ��� �����# �������-������	��  ������	 	 

����		, 
�#��"	�� � 1998 ���� � ���������� 6����, ���%��	�	 ���� � 

+��	��%, $	������,  ��
���, .����������, ����
��� 	 +	
���. �����	#���	 

��� �
	 ����	 ����
���#	��& 	��������	�& � ������ � ��, #�� ����������-

����	&���� ������	���� ������� ������� �
	����
�� ����� ��� 

�������	�
��� �������-0��
�	#������ ���	���&���	�, � ����� ��� ��%��
�& 

�����������& �������� ���% 
������ 	 ����	�	� 
����
�& �	�����		. 

,�����#�
	� �� �������
�-�	�	�	���	�

�&, ��%��
�& ������	���	 

��������� 	 ����	�
, ���	
�� ��	
��	� ��

����& �������� ������ 

�������
	� ����"
�& ���	�	�	 ��������������, ����	���		 

�������������

�% 0��
�	#���	%, ���	�	#���	% 	 ���	���
�% ������, 

������% ��������. $�� ��#�� «�����
� 
���%��	���� � ���"	��
		 ������ 

�	����� ������
����� �������� ����	#	���� 
�������
�, 	 ������	���� 

������� 	��� ����
�� �
�#�
	�»13. 

8��	 �����	�� ��
����
� � ��"����% ���	���&���	� �������  ������	 

	 ����		 � ����% ����������
	� ��������#
�% 0��
�	#���	% 	 

	
������	�

�% ���������, �� �����
� ����� ����	 ����# ������	��	&, 

������������	% �����	#���	 ��� ���	�
� ���% ����
, �#������� � ����
� 

����	��������, � ����% �������� ������	���� ������� ������������ 

�����
	� �������� ���#�
	� ���� �����, �����	� 	 �����	��
	� 

��������	�
�% 	
�������. $��� «�������	� ������	���� ����#��� � ���� 

��������#
�� 	 
���������
�� �������, ����#	��

�� 
� �#���	� � 
	% 

                                                 
13 6�	"���	#, 7.  ���������-����	&���� ������	���� ������� ������� ����� ��� �������	�
��� 
0��
�	#������ ���	���&���	� –  ����� / 7. 6�	"���	# // [-������

�& ������]. – 2015. – URL: 
http://www.belta.by/society/view/belorussko-rossijskoe-pobratimstvo-gorodov-sozdaet-sredu-dlja-
produktivnogo-ekonomicheskogo-172010-2015/ 
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��	% ����&, ����
	���	& 	 �#�����
	&»14, �����������, ���	 ������, 

�������	�
�� ��	
��������

���� � ���	�%����	% ���� ������	 ��������%. 

$ #	��� ���	�
�% �#���
	��� ������	����� ��	��
	� � ����% 

����
��� ����������� ��
� �����	�� ����	&��	& ��������, ��� � 1992 ���� 

����
��	�"	& ����	 ������	���� � ���������	  ��	����, � #��� ����� – � 

���	�����	 ��&�
� +	
���& ������	. ��	 0�� ����
� � ��

� 

���	���&���		 � ���������		 ����
���	 ����
��	��� 
� ���	�	���	� 

��������

	% 0��
�	#���	% �����&. 3��, � ���������	� ������ ��� 	��� 

�������	 �� ������ ���� ��������	% ������	��	& ������
�& �������		, 

�����������% 	 ���	
���%
	#���	% 	����	&, �����	����&, ����	, 

0��������%
	#���	% 	 ��������	#���	% �������. � ����������& �����
� 

	
������
 ���� ,�"�
����� ��&�
� $	������& ������	, 	������ 19 

����
����	% �����"�
	& � ������	 	 ���	�
�	 ����
��� 	 ��	�
��� 

���������, 10 	� ������% ��	%��	��� 
� ����	�. ��	 0�� �������	� 

��"�
��	% ���	����	����& 0������	������ � 62 ����	&��	% ���	�
�. 

$��
� ����	�� 	 ��, #�� ������� ����	�	� ������	��	% 	 ����
����	% 

�����& ���� ������	 	 ��&�
�	  ������	 	 ����		 ��������� ���	�
� 

����	������ � 2016 ����. 3��, � ���� 
� ����	��
	� �����
�� � 

������
	#����� ��"�	 ���������	& $	����� 	  �������	& ��&�
 )�
��-

+�
�	&����� ����
�
��� ������ – 9���. $��	������
�� ��������	�� 

�����
� ��	���	 �� ���	���&���		 �������� ����	&����� ��&�
� 	 

$	�������� �%����� ���	
���, ������& ��"�� � ������ ����
��� %���	
�� 	 


�%��	��� � ����		 ����
	���		. «3����� ����������� $	������ 	 

 ���������� �����
�� ����� �	���� � ����	��
		 �������� � ������	����»15. 

$ �� *������ � ������ 	 ������
	#����� ����	���	 ���������	& 

������ ($	������� �������) 	 ����	&��	& !�
�� (!���
�����	& ���&), 

                                                 
14 6�	"���	#, 7. �������� ����� 
����	���� 0��
�	#����� ���	���&���	� � ���������		 
������	-������	�	 / 7. 6�	"���	# // [-������

�& ������]. – 2016. – URL: 
http://www.belta.by/society/view/podolsk-budet-naraschivat-ekonomicheskoe-vzaimodejstvie-s-
belorusskimi-gorodami-pobratimami-172025-2015/ 
15 !
�����, 8. $	����� 	  �������	& ��&�
 ����		 �������	�	 ��������	�
�� ��#�	 ���	���&���	� / 
8. !
����� // [-������

�& ������]. – 2016. – URL: http://www.belta.by/regions/view/vitebsk-i-
belojarskij-rajon-rossii-opredelili-perspektivnye-tochki-vzaimodejstvija-186534-2016/ 
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����	�"	� � ����& �����
���	 ���������	�
� ���	���&�������� «� 

����"��

���	, ��� 	 ����
� �	�
���, ��������, ���
������, ������� 

%���&����, 
����, ��������
		, �������%��
�
		, 0�����		 	 ���	�
���
� 

	���������
		 ��	���
�% ��������, ���	��, ������, ��������, 	��������»16. 

2���	, #�� ��

�& �����
� ����	��� ��
� 
� 
� ����� ����. $��� 
� 

�������
		 ������
��� �����	���	� ������� ������	��	� ������������ ������ 

,7, “�����������������
�” ��� ���	�
� ���������� ����
��� � 

!���
�����	& ���& ���� ������������

�� �������	�. ,�1� �� 

�
�"
���������� ������� ���� ������� 	 ���� � 2015 ���� ����� ����� 	 

������	� 285,7 ����# ��������. � �#��� ����, #�� � !�
��� ����	�� 

%		#�����, ������

��, �%����, ����
��, �����	��
��, ���
��, 

��������������������, ��������
�-����
�� ����"��

����, �����
� 


������� 
����
	�� ����	��

�& ������� ��
� ��
����
� �������
	�. 

$ �� �� �� �����"�
	� � ������
	#����� � ���	���
�-0��
�	#����& 

����� ��	
��	 $	�����	& ��&�
 	 ��������	& �
	�	����
�& ��&�
 

:���������& ������	, #���� 
����	��, ������ �����, ���	���&���	� � ����� 

��������	�	. *��� � ��, #�� ���������� 
� $	������& �	�����	�� 

�����	
��
�� ��������� �����	#���	 
� ����������
� � :���������& ������	, 

� ��������� ��&�
� ������& ��&������ ����� ��� ����
�� ���#
�� ����	�	 

– 
� 2 ����#	 	 5 ����# ����� �����. !��� ����, $	�����	& ��&�
 ��
���	� 

���	% ����	&��	% ����
���� � 	
����	�	�

� ��������
	� �� ����
	���		 

���	�������� ��#��
�% ���������� ��� ����&. $ :���������& �� ������	 

«���������� ����& ��������	#���	& �������, � 
�����������

� � 

��������� ��&�
� – ����	�� �� ���	�������� ������
�	&, ����� ��� 

����	
»17. $�� 	 �����
 ����	��

�& �����
� � ���	���&���		 

                                                 
16 3	%�
���, 7.  ��������	& ������ 	 ����	&��	& !�
�� 
����
� ����
��	�� ���������

�� 
��
�"�
	� / 7. 3	%�
��� // [-������

�& ������]. – 2016. – URL: 
http://www.belta.by/regions/view/belorusskij-polotsk-i-rossijskij-kansk-namereny-ustanovit-
druzhestvennye-otnoshenija-193752-2016/ 
17 3	%�
���, 7. *����� ��&�
�� ��������� �������������

�� ����	  ������	 	 ����		 – ����� 
����������� ��&�
� / 7. 3	%�
��� // [-������

�& ������]. – 2016. – URL: 
http://www.belta.by/regions/view/druzhba-rajonov-ukrepljaet-mezhgosudarstvennye-svjazi-belarusi-i-rossii-
glava-rostovskogo-rajona-193090-2016/ 
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������������ 	 ����	&����� ��&�
�� 
�&�	 �����
� ��#�	 ����	���
���
	� 

��� ����	�	� ���	������
��� ������
	#�����. 

$ 	��� �������� �� ����
����
		 ������	��	% �����& ����	���	 

������	& ��&�
 !�����& ������	 	  ���
	#��	& ��&�
 +��	������& ������	. 

«��
�� ��&�
� !�����& ������	 ����
��	�	 ������	��	� ����	 � 13 

���������		 ��&�
�	 	 ������	»18. $ �� �� ����� ������	��	� ����	 

����
��	�	 +��	��� 	 �������	& ��&�
 �����	
�� ���� $����#
��� 

��	
	�����	�
��� ������ ����	&���& ����	��. ( ��� � ���� ��	��&"�� 

���� ����	��

�& ������� «����� 
����
�
 ��
����
�	 �������	, ������� 

���
���� ����	#
�% ���� ���	���&���	�, � �� #	��� 0��
�	#���	% 

�����&»19. $ ������� ��	��� ���	���&������	% �������-������	�� 

�����
	�	 !���	
 ( �������� �������) 	 6���� (!��	
	
�������� �������), 

������	�"	� �������� ���� 
����
	� «����	���� ��������#
�� ����
����	� 

��
�"�
	� 
� ���	������
�% �����	�% � 0��
�	#����&, 
��#
�-��%
	#����& 

	 �������
�-�������	����
�& �����%»20. $ �����	
� ������� ����
�� �� 

0��
�	#����, ���	���
� 	 �������
� ������
	#����� ��	
��	 ����	&��	& 

!����
 	 ���������	& 6����, � #��� ����� �����"�
	� � ����
����� 

������
	#����� �������	�	�� ����	���� ����	&��	& (����� 	 ���������	& 

 ����. 

$�� 0�	 ����� ��	������������ � ��, #�� ������
	#����� ��
����
�% 

������� 	 ��&�
�� � ����% ����
��� ����������� ��1���	�
� �������� 

���
�&"	 
�������
	� ���	���&���	�, �� �������  ������� 	 ����	� � 

��	��&"	� ���� ����� �����

� 	
��
�	�
� 
����	���� �������������
�� 

��	�	� �� �������� 
��	�
���
�% 0��
�	� 
� 	

����	�

�& ���� ����	�	�, 

������
	� ���	
�% 	
����	�	&, �����
	� ������0�����	�
�% 	 
                                                 
18  ������� 	 !������ ������� ����	���	 ��	 �����
�� � ������
	#����� [-������

�& ������]. – 
2016. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-kurskaja-oblast-podpisali-tri-dokumenta-o-
sotrudnichestve-200355-2016/ 
19 �	�����, -. +��	��� 	 �������	& ��&�
 �����	
�� ���� ����
��	�	 ������	��	� ����	 / -. 
�	����� // [-������

�& ������]. – 2016. – URL: http://www.belta.by/regions/view/mogilev-i-
moskovskij-rajon-sokolinaja-gora-ustanovili-pobratimskie-svjazi-201617-2016/ 
20 '��
�������, 7. !���	
 	 ����	&��	& 6���� ����	 ������	-������	�	 / 7. '��
������� // 
[-������

�& ������]. – 2016. – URL: http://www.belta.by/regions/view/kobrin-i-rossijskij-gusev-stali-
gorodami-pobratimami-207126-2016/ 
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��������%
����	#
�% ���	�������, ���"	��
	� ���	��������

�& 

��������		. ��0��� «	�

� �� ����	�	� ���	�
���
�% ����
����	% �����& 

���	�	� ����%�� ����
�& 	
������		 � ��#�����

� 
���� ������
	� – 

������
��� ���	���&���	� 
� ���% ����
�%»21. $�� ��#�� ����� 

���	�
���
�	 ��������	 ������& 	
�����		  ������	 	 ����		 

����������� �
�#	����
�� ��������	�� �� ���	����
	� ������ 

	
�����	�

��� �������
���� ����
��� �����������. ��	 0�� ���
� 

��
	��, #�� ���	�
�� �����	��
	� 	��& ����
�& 	
������		 � ������� 

���
�
	� 	��	�
�� ������
 ���% ����
 «������������ 
� �
�� ���	�
�� 

���	������
�� ���	�	� ���-��	�, 	% 	����	#����� ���������

���� ����� 

��������»22. 

                                                 
21 ���	���, 7. *	�����	� ������� – 0�����	�
�& ���� ���	�
���
�& 	
������		 
� ������ 
����
��� �����������, 
� 	 8����	&����� 0��
�	#������ ����� / 7. ���	��� //  ������� – ����	�: 
�	�����	� ������� : 	
���.-	
���. ������ / ����., 	
������	�.:  . 2������	&, +. $��������	&, 7. 
+������&. – +	
�� :  	�
�������, 2013. – �. 3. 
22 ��	�������

�� ����� +	
	���� 	
�����		 �������	�	  ������� ;.�. 7
�
	# // 
+��
��	�
���
�� ������	� 	 ������
�
���� – ��

���
�� ��
��� �����	&���& 	
������		 : ��. 
+���. 
��#
�-�����	#����& ��
����
�		, ����.  �������, �. +	
��, 9 ������� 2014 �. / (
-� 
�	�����		 .7.  ������	. – +	
�� : ����� 	 0��
�	��, 2015. – �. 13. 
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��������� �������� �����������:  
�� ���	 � �������	� 

 
��	��	���
�� 
�������
	� 	 ������#����
�� ����#	 ����
�&"��� 

����	�	� ����
��� �����������  ������	 	 ����		 
� ����
����#
�� 

��������	�� (2014-2017) �����������	 �����
	� ����������� ��� �������
	� 

	
������	�

��� ������
	#����� 	 ���	���&���	� ���% ����
 � ����� ����� 

�
����

��� �������� ��������, ����&#	���� ����	�	� ����"��

��� 	 

�������%���&����

��� ���	��������, 
����	��
	� �����
�% ������� 	 

	
����	�	&, ������#�
	� ����	��
��� ������
��� ����
�� �#���
	��� 

����
��� ����	��������. $��
� 	
�����
�� ����	��
	� ��������

�% 

����& �������

�& 	
������		 �������� ����	���	� ����
�% ������, 

���	����	%�� 
� �������
		 	
�������  ������	 	 ����		. ! #	��� ������%, 

������ �����, ��
������ ������� 	����������
	�, ������� 

«��	��	���� ����� ������

�� ����	�	� �������

��� ���	�������� � ��% 

�������%, ��� 
���%��	� ���
	�� 
���������� �������	� 	 ����������	�� 

����� 
� �����
	� 	�����»23. ������, ��� � 
����� 2016 ���� �����
� 

��	"�	 � ������ � ��, #�� �%�
	� ���	����
	� 	 ��	
��	� ������ 

����
��� ����������� 
��� ������
� �����"�
��������. «������� 

��������������� �#�
� �����, �#�
� �#	����
�, �������	 
� ������ 

�������
�, �#�
� 
��� �#���
	��� � �������� ���������
	�. <…> 2���� 


��
� #��-�� ���	����
�� ��	
���»24. ,�
� 	� 
�������
	& ��"�
	� ��

�& 

����#	 �	�	��� � ���"	��
		 ������ ���	���&���	� �����
, ����	�		 �����& 

	 ��	��� 
���% ��#�� ����	���
���
	� � ������#�
	� ��������� 

������
������ �����
	� ����
��� �����������. (, ���� �� ����, ����	���	� 

��

��� 
�������
	� 
�#����� � 
�
�"
� ����. 

                                                 
23 ������, 6.  ������� 	 ����	� – �������	#���	� ����
��� 	 ��	��&"	� ����
	�	. (% 
���	���&���	� 
��	� 
������
���& 	 �����������
�& %������� / 6. ������ // $��	���&���	� 
���	�
��: ����
�� ����������� – ������	� �����	&���& 	
������		: 	
���.-	
������. ������ / 
����., 	
������	����
	� :  . 2������	&, +. $��������	&, 7. 6��"
	���. – +	
��:  	�
�������, 2016. 
– �. 12. 
24  ������� 	 ����	� ������"�
������ �%�
	� ��	
��	� ����
�% ������ – ������ 
[-������

�& ������]. – 2016. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-rossija-
usovershenstvujut-mehanizm-prinjatija-sojuznyh-programm-rapota-219063-2016/ 
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3��, � ������� 2017 ���� 
� ������
		 � ����	&��� !��	
	
����� 

��	��	� ������
������ �����
	� �����  ������	 	 ����		 �� ���	���
�& 

���	�	��, 
����, �������� 	 ���
	���
� ������� ������	�� � 	
	�	��	��& 

«�������	�� ������#����
�� ����#	 ����	�	� ����
��� ����������� 
� 2018 – 

2021 ����»25, #���� �
	 �������	 
���� ���
	 ������
	#����� �#���
	��� 

����
��� �����������. ! #	��� ������% ��
� ��
���	 
���� ������� 

“(

����	�

�� ����	�	� ��
�
�% ��������� ����	&���& /������		 	 

�������	�	  �������”, ��
����	� ������& � ������� 2017 ���� 
� �����
� 

������
		 � ����������& ,�"� ���������� ��	��	� ������
������ 

�����
	� �� ������� 	 �	
�
��. 

(
�����
�, #�� � ������ � ��, #�� ��� ����	�	� ��
�������� � ����
�%-

�#���
	��% ����
��� ����������� 
���%��	� 
��#
�� �������, �����
� 

��	"�	 ��� � 2013 ����. 7������
���� ����	�	� 0���� 
�������
	� ����
�& 

	
������		 �	������� ��� %��� �� �� �����, #�� � ����	� ������
� 

����	��� ����� 60 ����# ��

 %�����, ������& 	��� 
� ���	�������� 

��������#
�% 	 ����	% ��	�	
��	% 	����	& 	 ������& ��
� ���
	�� 

��
�
� �����	��. .� ��� 0���� 
��� �����	�� ��#����� �����, ������� 

������������ 
� ,�"�
��	& ��
����	
�� �  ������	. $�� ��#�� ����#�, 

������� ��	���
� ��"	�� 
���� �������, �����#����� � ��, #���� 

«����#	�� 
���� ����� �����
	���& ��������, ������� �� ������#	���	 

��������#�����

�� 	 
������	�
�
�� ��
�#
�� �������	�»26. $�� ��#�� 

�������& ���������	������ ���������� 
���% ��
���
�% ��%
����	& 

�����	��
	� ��� ������� ����� 	 ��%
����	& ����������	 ��
�, � �� #	��� 

�������&. ����	���	� ��

�& ������� ���� 
�#����� ��� � 2018 ���� �� 

����� �����"�
	� � 2022 ����. 

                                                 
25 �	�����, -. ����
�� ������
���		 ���������� �������	�� ������#����
�� ����#	 ����	�	� �6 

� 2018 – 2021 ���� / -. �	����� // [-������

�& ������]. – 2017. – URL: 
http://www.belta.by/society/view/sojuznye-parlamentarii-predlagajut-opredelit-pervoocherednye-zadachi-
razvitija-sg-na-2018-2021-gody-233775-2017/ 
26 3	%�
���, 7. ����	���	� ��
�
�& ������� ����
��� ����������� ���� 
�#����� � 2018 ���� / 
7. 3	%�
��� // [-������

�& ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/realizatsija-
lnjanoj-programmy-sojuznogo-gosudarstva-mozhet-nachatsja-v-2018-godu-235409-2017/ 
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8�� ��
� ���
�� ����������-����	&���� �������, ������� 
�%��	��� 

��&#�� 
� ����		 ���������
	�, – “+	�����%-�6” – ����� �������
� ���������� 

��%
����		 	��������
	� 0������

�& ����
�
�
�& ����. ,
� ������	� � 

���� 
���%��	�& ����
�	��, #���� ����� ��� ��
	 ����������
	� ���, 

#�� «	�

� � %��� ����	���		 ������ ����
��� ����������� ��������� 

��	����
�� 
���� 	 	����������� ��
���
����
�� 
����»27. $ 0�� �� ���� – 

������� ����
��� ����������� – “���������� 
���% 	

����	�

�% 

���%���� � ������� �������� ����&, 	���#�

�% �� �
�����	#���	% 

��������
	&”, ����	���	� ������& ���
	������ 
�#��� � 2018 ����. � �#��� 

����������� ��#�
	� �
� «����� 
�����
� 
� �������	� ��	��&"	% 	 

������

�% ���������	& ������	�& �����		, �
����
	� �����	% 	 

����
���%��

�% ����	�, ��	�	#
�% ������	&»28. 

$�� 0�	 ��	��� ��������� 
� ��, #�� � ����
� ����������� �����
� 


���	��� ���� 
� ����"�
	� ����������� ������
�& �������
���	, ��	 

������ ������ �
	�
	� ����� ��������� �����	#����& ����	���		 ������ 

	 ���#��� 	% 0�����	�
���	. 

                                                 
27  �����, .. ����
�� ������� �������� �����	�� 0������
�& ����
�	�� �����

�-
����"��

��� ��������  ������	 	 ����		, – ��
�	������ ,7, “(
������” / ..  ����� // 
[-������

�& ������]. – 2017. – URL: http://www.soyuz.by/news/joint-programs/32898.html 
28 .���� ������� � ������	 ��	�	
� ���
	���� ����	������ � ����
� ����������� 
[-������

�& ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/society/view/novuju-programmu-v-oblasti-
meditsiny-planirujut-realizovat-v-sojuznom-gosudarstve-239081-2017/ 



 18



 19

������� �����	������ ��	���	  ������� 
�

.�#��� 2017 ���� ������
���	������ ���
�� ��
��
�	� � ����	�		 

����
��� ����������  ������	 	 ����		. .������ 
� 	���	��� ������� 

��������

��� %�������� � ����	�
�-0
�����	#����& �����, ������ «�� �
���� 

��� ����� ������������� ������	� ��#�	 144%. ��	#� ���� 
���������� ��� 

�� �����
�  ������	 ��	 ��������% � ����	�, ��� 	 ��	 ��������% ����	&��	% 

������� �  �������»29. 

$��
�&"	 ����
�
�� ����
�& 	
������		 �������� ����
����	� 

����	 
� ����
� ���	�
�� ���% ����
, ���"	��
	� ������% ��������� ��"��� 

���	� ���
�� ����#	, ��� 	����������
	�, ��	��	����
	� 0������
�-

��	�
�	����

�% ���	�������, ��������
	� ��%
����	#������ ������� � 

�����
�	 �����������	. , ��"����% 
�
�"
��� ����������-����	&����� 

�����	�
���
��� ���	���&���	� ��	������������ ����� 80 �����"�
	& � 

�������-0��
�	#����, 
��#
�-��%
	#���� 	 �������
� ������
	#����� 
� 

����
� ����	��������  ������	 	 ��	
	�����	& ���	�
�� ����		, � ����� 

����� 300 �����"�
	& ���� ���������		 ���	�
�	 	 ���1����	 

����	&���& /������		 	 �
	�	����
�	 ��������
	�	. !��� ����, 

«�������	���	 	
	�������, ��
���
��, ���	�������� 	 +	
����� 

���	������� �����	
	���� ������� ������
	#����� � 57 ���	�
�	 

����		»30. �������

�, 	�

� ���	� ���������

�� �����	�
���
�� ����	 

��������� �#���
	�� ����
��� ����������� 
� ������ ����	���� �������� 

����	, 
� 	 ��������� ���#
�� ��%
����	#���	� ����#�	 � �"	
������
		, 


����%			, ��������	�� 	 ���� ����	% �������&. 

$��
�&"	 0���
�� ���	���&���	� ���	�
��  ������	 	 ����		 

�������� ������	���� ��	��
	� ������� ���% ����
, 	����� ��� ��#�	 25-

���
�� 	����	�. $��� ������ �����"�
	� � ������	��	% �����% ���� 

                                                 
29 $����#� � ������������ ����	�������� ����	&���& /������		 *	��	� +�������� 
[-������

�& ������]. – 2017. – URL: http://www.government.by/ru/content/7139 
30 6�	"���	#, 7. ���	�
�  ������	 	 ����		 
����	�	 �
�#	����
�& ���� ����"��

�& 
��������		 – �������� / 7. 6�	"���	# // [-������

�& ������]. – 2017. – URL: 
http://www.belta.by/economics/view/regiony-belarusi-i-rossii-nakopili-znachitelnyj-opyt-promyshlennoj-
kooperatsii-solovjev-240368-2017/ 
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����	��
� ��� 18 	�
� 1992 ����. 3���� �����
	�	��  ��	��� 	 ��������. 

�����
� ��	��
	� ��1��	
��� «49 ������� 	 ��&��
����  ������	 � 67 

������	 ����		. 2
�#	����
�� ���	#����� ���������	% 	 ����	&��	% ������� 

������� � �������
�% ��
�"�
	�% � ������
	#�����»31. .� �������"�&�� � 

��
�� ���� 2017 ���� � ���������� +��	���� ������& �����#� �������-

������	��, �#���	� � ������& ��	
��	 ��������	���	 35 ����	&��	% 	 24 

���������	% �������, ��&���	�� ���#��� ��������
	� � ��, #�� «�� 
��� 

��������� ������	���� ��	��
	� �� ������
	� ���� � ���� ��������

� 

����� ����������-����	&��	& ������������. <…> *���
�&"�� ��	
�
	� 


������ ���% ����
 ����
� ������������� �����	�
���
�	 	 

������	��		 �����	»32. 

�������"���� � +��	���� �����#� ������
���	������ 
��������� 

�����
� ��	��
	� � ������	��	% �����% �������  ������	 	 ����		 � �����
� 

��	��
	�, ������ �����, 0��
�	#����& �����������&. ( ����� 

����
���#	�� ��	��� � 0�� ���
� �������� �� +��	���, �������	& � 92 

����
�	 	 0������	����	& �������	� ���
�% ���	����	����& ����� #� � 

50 ����
. .� ����
� ����
��� ��� 
��� �������� ����	�, 
� ���� ������& 

��	%��	��� ��	 #������	 ��1�� �
�"
�& �������	 	 85 �����
��� 0�������. 

$������ ���� ��	 0�� ��	
�����	� ����"��

���	, ��� �	�	����	� 

���	�		 ��
	��� %		#�����, ������ 	 ����������������, � ����� 

�"	
������
	� 	 ���������������. $� 
��� ���	� ���������� 

���	���&���	� ��1��
����� ��, #�� � 0���� ������������ ������
��� ��
��� 

����� "	���	& �	�����
 ��
������ � ����	&��		 ���	�
�	. «< +��	���� 

��	 ������-������	�, 13 �������-����
���� � ������	 ����	��
� 

�����"�
	� � ������
	#�����. <…> ! ��	���, �����
� ��	�����	� ����	�	 

������ ������
 ��
��, 3���, +����� 	 8�����	
�����, � �������	� 	 

                                                 
31 6�	"���	#, 7.  ������� ������
	#��� � �������-0��
�	#����& ����� � 80 ���	�
�	 ����		 / 7. 
6�	"���	# // [-������

�& ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belarus-
sotrudnichaet-v-torgovo-ekonomicheskoj-sfere-s-80-regionami-rossii-240326-2017 
32 ���	���, 7. ���� ��	��
	� � ����
�&"� ����	�		 ����
��� ����������� �#�
� ���
� / 7. 
���	��� // [-������

�& ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belarus-
sotrudnichaet-v-torgovo-ekonomicheskoj-sfere-s-80-regionami-rossii-240326-2017 
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������	� – �	����& 	 �����& +��	����»33. 7 � ������
�& 0��
�	#����& ��
� 

“+��	���” ������ ����	���	� ������� � �#���	� ����	&���& ����
		 “,�� 

!����
 6����” �� �����
	� ������	��	� �� ������� ��%
	#������ �������� 

���
	������ � 175 	��	�
�� ��������. 

$ ����		 ����"�& 	
����� � 0�� ���
� �������� ���� $���������, 

	������ 45 �������-������	�� 	 �������-����
����, ��� �#	����, #�� 

«��������

�� �	�����	� – 0�� ��&����

�& ���� ��� ��%��
�
	� 	 

�����������
��� ����	�	� �������������

�% ��
�"�
	&»34. $ 2000 ���� 

$�������� �����#	� �����"�
	� � ������
	#����� � +	
���, � � 2014 ���� 

���	�	�
	���� ���� ��� ��
�� ��������

�& �	�����		, ������& ��
	����� 

�	�����	���	�& «����� ����
����
�& �������
���	 ������� ����		»35, 

����	���	�& �������� �����	�
���
��� ����
�. $ 	��� 2017 ���� $�������� 

����	��� �����"�
	� � ������
	#����� � 0��
�	#����&, 
��#
�-��%
	#����& 

	 ���	���
�-�������
�& �����% � $	������, #���� �����
	�� «��
�"�
	� � 

������	 ��������
	�, ��������, 	��������, ������, ���	��, 0��
�	�	»36. 

,��� ����������, #�� � 2016-217 ����% ��	��
	� �������-������	�� 	 

�������-����
���� � ����% ����
��� �����������  ������	 	 ����		 

���������� ���	�
� ����	������, ������� 
���� ���� 	 ����	
� �������
	�. 

(
�����
�& ���� � 0��& ����	 ������
���	�����	, 
���	��, +	
�� 	 ,��, 

��� � ���� 2013 ���� ����	���"	� �����"�
	� � ������
	#����� 	 

����
������. <�� � �� 2015 ���� � ����	�	� 0���� �����
�� � +	
��� 

�������	�� *
	 ,���. 7 � 	��� 2017 ���� � ,��� ���"�	 *
	 +	
���, 

                                                 
33 !����	
, �. ,���� 85% 0������� +��	���� ��	%��	��� 
� ����	� – ������ // [-������

�& 
������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/regions/view/okolo-85-eksporta-mogileva-prihoditsja-na-
rossiju-tsumarev-240333-2017/ 
34 6�	"���	#, 7. ,�������

�� �	�����	� 	����� �
�#	�� ���� � ����	�		 �������������

�% 
��
�"�
	& – 0� $��������� / 7. 6�	"���	# // [-������

�& ������]. – 2017. – URL: 
http://m.belta.by/society/view/obschestvennaja-diplomatija-igraet-znachimuju-rol-v-razvitii-
mezhgosudarstvennyh-otnoshenij-mer-240378-2017/ 
35 !��������, 7. ���	�	�� ������ 
�������
� 
� ���	���
�� �����#�
	� � ����
����
�� 
��
�"�
	� 	
��	����� ������
����� �������� / 7. !�������� // 8����	&��	& 0��
�	#���	& ����: 
���	���&���	� �������: 	
���.-	
���. ������ / ����., 	
������	�.:  . 2������	&, +. $��������	&, 
7. 6��"
	���. – +	
��:  	�
�������, 2015. – �. 35. 
36 3	%�
���, 7. $	����� 	 $�������� ����	���	 �����"�
	� � ������
	#����� / 7. 3	%�
��� // 
{-������

�& ������}. – 2017. – URL: http://www.belta.by/regions/view/vitebsk-i-volgograd-podpisali-
soglashenie-o-sotrudnichestve-257446-2017/ 
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������� ���	 ���#�� ����� ���� 	
�����
�% 	
	�	��	� 	 �������� � ����% 

���	���&���	� �������. $ #���
���	, 
� 0��� ��� +	
��	& ��������& ����� 

��������� 	 ,��	& ��������& ����� ����	���	 �������� � ������
	#����� 	 

���	���&���		 – �����
�, ������& «���������	� ����"� �����
����& ��� 

���
� ����� � �����% ����
�����#����& �������
���	, ��������
	�, 

�������%��
�
	�, ����������&����»37. (% ��#	
 ���������	 +	
���� 

������
	�  ���������& �������-����"��

�& ������ 	 ,���� �������-

����"��

�� ������, ����	�"	� �
����	#
�& �����
�. �����
�	 

������	 ��������

����	 �����"	��� 	 �	�
��-����, �������"	&�� � 

����% *
�& +	
��� � ,���, �#���	� � ������ ������ � ����	&���& �����
� 

��	
��	 ����� 50 ���	% ����
	&, ����
	���	& 	 �#�����
	&. 3��, ���� 

����	��
� �����"�
	� �� ����
	���		 � ,���& ������	 ���	�������� 

�������
�% ����
�
��� 	 ���
�
�% ������& ��� �����
	� ����	�
�% ����� 

�������� ,7, “+32”. !��� ����, «����	�
��� ��������

���� � ��������% 

��
�	�����	% 	����	& !<� “+	
��%������” 
� ��
�� ���	�
�»38. 7 

��
�����
�-�������#
�� �������
���� 	 ������& ���	� ���
�� ��
���& ��� 

������
	#����� 	 ���	���&���	� ,,, “7��
����� �������� ���	�� 	 

�����	��	& “+��
��” 	 �����������

��� �#�����
	� “(
�����	�

�-

���	��	#���	& ��
�� “+	
��”. (
�	 �����	, ���������� ����% 

����������� ��������	����& ������% ������ ���% �������-����
���� 

��������� 
���� �����
���	 ��� �������
	� 0��
�	#���	% �����&, ���� 

����� ����	�	� 
���% 
�������
	& ���	���&���	�. 7 � 	����, «
������ 
� 

�
�"
	� ������, ������������ ���� ,��� 	 +	
��� ���"	������»39. 

                                                 
37 ������ ��������� +	
��� 	 ,��� ����	���	 �����"�
	� � ������
	#����� [-������

�& ������]. 
– 2017. – URL: http://www.belta.by/regions/view/sovety-deputatov-minska-i-omska-podpisali-soglashenie-
o-sotrudnichestve-258768-2017/ 
38 ���	�������� �������
�% ����
�
��� 	 ��������& +32 ����� �����
� � ,���& ������	 
[-������

�& ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/proizvodstvo-traktornyh-
komponentov-i-remdetalej-mtz-budet-sozdano-v-omskoj-oblasti-258832-2017/ 
39 �	�����, -.  ���������� �������	� ���	#����� �����	 ��#����� 	 ����������
� � ,��� – 
����������� ������ / -. �	����� // [-������

�& ������]. – 2017. – URL: 
http://www.belta.by/regions/view/belorusskaja-produktsija-otlichaetsja-vysokim-kachestvom-i-
vostrebovana-v-omske-rukovodstvo-goroda-258735-2017/ 
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8�� ��	
 ���
�& �������	#���	& ����
�� +	
��� � ����		 – ��
��-

���������, �
	 �������� ���"�	 � ����������& ����	�� � ������� 2016 ���� 

«��� ���	�	���		 ���
	���
��� ������
	#�����, ����	�	� 0��
�	#���	% 

�����& ���� ������	��	�	 ��
��-���������� 	 +	
���, ��	��� 

����
�	���
�% ����
����, �����
	� ������
�% ������	��	&»40. ,����

� 

��	���������
� ���	���&���	� ���% ������� ���� ����#	���� � 

����	����
�& �����. *��� � ��, #�� �����
� ������������ ������	�� 	
��	& 

������� � ��
��-���������� 	 �����������	& ������� – � +	
���. «$ ������% 

������� �#����	 ��� ������&�� – ��� ����	���		 �������� �������	������ 

�������	 � ��&�
� ��������� *����	
����� � +	
��� 	 � !��	
	
��� ��&�
� 

��
��-����������»41. 

7��	�
� ����	���� ������
	#����� � ����	&���& �����
�& 
� ����
� 

������� 	 ��&�
�� $	������� �������, � #	��� ��
��
�% ����
���� ������& �� 

0������� �%���� +��������� �������, +�����, ����
���� �������, ��
��-

���������, �������	�� 3�������
, � ����� ���������,  ��
����, 

;�
	
��������, .�����������, .	����������� 	 ������������ ������	. .� 


�#��� 2016 ���� $	����	
�& ���� «�����#�
� 81 ���	�
���
�� �����"�
	� 

�������-0��
�	#�����, 
��#
�-��%
	#����� 	 ���
	���
�� 

������
	#����� � ��	
	�����	�	 �������& ����	&���& /������		, 	� 
	% � 

���	�������	 – 22, ��&���	�������	 – 59»42. $ 2017 ���� 0�� ��
��
�	� 

����#	�� ���� ��������
	�: «2� ������
	� 3-4 ����� �����#�
� ����� 20 

�����"�
	& ���� ����
�	 ����������
	� 	 �������
	� $	������& ������	 

	 ����	&��	% ���	�
��, � ������ �#����� 0�� ���������, ����
���� 	 

                                                 
40 !���
�, ,. ��
��-��������� �������� ��� +	
��� �������	#���	 ����
��� / , !���
� // 
[-������

�& ������]. – 2016. – URL: http://www.belta.by/economics/view/sankt-peterburg-ostaetsja-
dlja-minska-strategicheskim-partnerom-karpenko-213498-2016/ 
41 +�������, .. +	
�� 	 ��
��-��������� ����	���� ������ “*�� ��������” / .. +������� // 
[-������

�& ������]. – 2016. – URL: http://www.belta.by/regions/view/minsk-i-sankt-peterburg-
realizujut-proekt-dva-kvartala-213697-2016/ 
42 =����
��, .. 6���
� �������� ������ ���	
��� ����	#�
	� �������� �������		 � ������& 
�����
�� ����������	 / .. =����
�� // $��	���&���	� ���	�
��: ����
�� ����������� – ������	� 
�����	&���& 	
������		: 	
���.-	
������. ������ / ����., 	
������	����
	� :  . 2������	&, +. 
$��������	&, 7. 6��"
	���. – +	
��:  	�
�������, 2016. – �. 114. 
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3������� ������	. $ ��
��
� ��&#�� 	��� 
����	��
	� �����& ���� 

��&�
�	 	 ������	»43. 

3��, � �����	
� ���� 2017 ���� ����� ��� �����"�
	� � ������
	#����� 

����	���	 6��������	& ��&�
 $	������& ������	 	 <������	& ��&�
 

��������& ������	 – ���� ����
�	 	����
	����
�& �����	 	 ���� 

���������		 �������	. � ������ 0�	% �����
���, ���	����	%�� 
� 

��%��
� ������� 	 ���
���	 	����	#���	% ����� 
�����
	� ��&�
��, 

�������	#����& ��	����	 	 ������
		 ����& � �������
	� 0��
�	#���	%, 

	����	��-�������
�% 	 ���
	���
�% �����&, �����
� 
����
� 

������	�	������ ����� ��
����� �����
�% ��������, ���������	% 

��1��	
�
	&, ������	��	& ���% ��� �������

���	, ��������

�% 

����
	���	&. 2���	, #�� �� 0���� 6��������	 ��&�
� ���� «����	��
� 

�����"�
	� � ������
	#����� � .�������	 ��&�
� ��������& ������	 	 

�������� � 
����
	�% � ������  ������ $���������& ������	»44. 

$ ��
�� ���� 2017 ���� ������� � �����
�
		 ����	���	 

=������	
��	& ��&�
 $	����	
� 	 �������	& ��&�
. -��� �����
�, �� 


�
	� �����
, �����
 «��	���� 
���& 	����� ���	���
�"�
	� ���% 

��&�
��»45, #���� ����&�������� ����	�	� ���	������
��� 0��
�	#������ 

������
	#����� 	 ��	���#�
	� 
���% 	
����	�	& � ���	�
���
�� 0��
�	��, 

#��, � ���� �#�����, ����� �������������� ����	�	� ���	% ����	���	&, ����� 

����
� �	�
	 
�����
	� =������	
����� 	 ���������� ��&�
��. 

.���
�
� *
� ��	
�
	� 
������  ������	 	 ����		 � 2017 ���� *������ 

� ������, �������������� 	 ������
	#����� ��	
��	 ����� ;	��
�
��	& ��&�
 

$	������& ������	 	 *�	�����	& ��&�
 ����
���& ������	. *����
��, 
                                                 
43 3	%�
���, 7. $	������� ������� 	 ����	&��	� ���	�
� ���	�	�	���� ������
	#����� 
� ����
� 
������� 	 ��&�
�� / 7. 3	%�
��� // [-������

�& ������]. – 2017. – URL: 
http://www.belta.by/regions/view/vitebskaja-oblast-i-rossijskie-regiony-aktivizirujut-sotrudnichestvo-na-
urovne-gorodov-i-rajonov-242742-2017/ 
44 3	%�
���, 7. ��	���
	#
�� 6��������	& 	 <������	& ��&�
� ����	"�� �����"�
	� � 
������
	#����� / 7. 3	%�
��� // [-������

�& ������]. – 2017. – URL: 
http://www.belta.by/regions/view/prigranichnye-gorodokskij-i-usvjatskij-rajony-podpishut-soglashenija-o-
sotrudnichestve-237509-2017/ 
45 !����	
, �. *������ � �����
�
		 ����	���	 =������	
��	& 	 �������	& ��&�
� / �. !����	
 // 
[-������

�& ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/regions/view/dogovor-o-porodnenii-podpisali-
sharkovschinskij-i-pskovskij-rajony-240341-2017/ 
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�
����	#
�� 
����

�� ��������, «��� ��������� ������������	� ��
�"�
	� 

;	��
�
����� ��&�
� � ���
�
��	, 8��
	
��	, $��	���	 	 �	���	
��	 

��&�
�	»46, ����������� ����	�	� ���	���&���	� �����
 
� ������ � 

�������
�&, 
� 	 � 0��
�	#����& �����. 

$ ������ 2017 ���� ����	��
 �������� � ������
�% ��&���	�% �� 

����	���		 �����"�
	� � ������
	#����� ���� $	�����	 ������
� 

������ ��������� 	 2���
�������
� �����
	� 3������& ������	. 7 �� 

	���� �	�	�� � 3���� � 0�� �� ���� �������		 $	����	
� «����	�
��� 

��
����
�� ��������

���� � ����	��
		 �����
��� 
� �������	 

%��������#
�%, ��
�	�����	% 	����	&, ���#
�% ���������, ��%	% ��������� 


�����������

� ���� �������	����	 ������	��	&»47, � ����� ��������
� 

��������
	� �� �������� � ����������& �����
� � ����	&��	& ���	�
 

����
��� %��&
�% ��������, ��
� 	 �����. 

!�
�� ������ 2017 ���� ��� ��
��
���
 ��	
��	� ��� ���% 

�����
��� � ������
	#����� ��&�
�� $	������& ������	 � ����	&��		 

���	�
�	. $�-�����%, 3���#	
��	& ��&�
 ����
��	� ��
�"�
	� ������	���� 

� ����
����	 ��&�
� ����
���& ������	 ��� ����	�	� ���������

�% 	 

������% �����& ���� ������
�	, �������
�	, ����#���		, 

�����	�
�	, ������������
�	 �#�����
	�	, ����#���		 	 

��������

�	 ����
	���	�	, ����"��

�	 	 �������	 ������	��	�	 

	 �����
	� �����	& ��� �������
	� 0��
�	#���	% 	 �������% ��
�"�
	&. $�-

�����%,  ��������	& ��&�
, 	���	& 	�-�� ������ �������	#������ ������
	� 

����"� ��
������ � ��	��&"		 ���	�
�	 ;���		 	 ;	���, �� 
� �
�� 

����	��� �����"�
	� � ����
������ 	 ������
	#����� � �������	 ��&�
�, 

������� 
�������
�, ������ �����, 
� ����
����
	� �������-0��
�	#���	% 

                                                 
46 3	%�
���, 7. ;	��
�
��	& 	 *�	�����	& ��&�
� ������ *�
� ��	
�
	� 
������  ������	 	 
����		 �������� � ������ / 7. 3	%�
��� // [-������

�& ������]. – 2017. – URL: 
http://www.belta.by/regions/view/lioznenskij-i-demidovskij-rajony-otmetjat-den-edinenija-narodov-belarusi-
i-rossii-dogovorom-o-druzhbe-239817-2017/ 
47 3	%�
���, 7. $	�����	& ���	�
 ���
	���� ���������� � 3������� ������� ����
�� %��&
�% 
�������� / 7. 3	%�
��� // [-������

�& ������]. – 2017. – URL: 
http://www.belta.by/regions/view/vitebskij-region-planiruet-postavljat-v-tverskuju-oblast-sazhentsy-
hvojnyh-derevjev-242765-2017/ 
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�����& 	 ������������ ���
 �����, ��
�����
	� � ���	���
�-

0��
�	#����& �	�
�� ���% ��&�
��, ���	���&���	� � �����% �������� 	 

��������
	�, �������%��
�
	�, ������ 	 ���	��. 8��	 �����	�� � ��
����
�% 

�������%, ����	���	� ������% �����
� ��� �������
� �����
�, �� ������� 

�������	������, 
���	��, � ����� ��������
	�. $ #���
���	, ��������� 

��	
���� ��������, �  ��������� ��&�
� «����#	������ ����	#	�� 
���� 

�������	% �#��	%�� � $	������	& �����������

�& ������%������� 

�������%���&����

��� ���	��������. ��&#�� �� ���#����� ����� ���� ����� 	� 

����	&����� ���	�
�, %��� ������ ���� ����"�»48. 

$ �� 2017 ���� *������ �� ����
����
		 ������	��	% �����& 

����	���	 ����	&��	& $������
��, #�� � ���������& ������	, 	 ,�"�
��	& 

��&�
, � �������� �����	
� 	� 24 	���	%�� �����"�
	& � ������
	#����� 	 

������	��	% ��
�"�
	�% �����#�
� 	�

� � ����	&��		 ������	 	 

���	�
�	. ��	
���& �����
� ������������ ����	���	� «������
�% 

�������� � ������	 �������-0��
�	#���	% ��
�"�
	&, ��������
	�, ��������, 

������ 	 ���	��»49, � ����� ���
 ����� � �	�	�
�-���
���
�& �����, 

������
�� ��"�
	� ������ � ������	 ���	�� ���������& ����� 	 

�������
	� �������� 	 ������ �������		 ������	��	& �����
	�"	%�� 

����	&����� ������ 	 ������������ ��&�
�. .������ 
� �������
	� � ������� 

����#	 �� ,�"	 �� $������
���, �����
� �����
� � ����%� ����	�	� 

���	������
��� �������-0��
�	#������ ������
	#����� 	 ����
�����-

������	��	% �����& �� ���% �����%. 

$ 	��� 2017 ���� �������� � 
����
	�% ����
	������ ������
	#����� 

������	�	 ������ 6�������, #�� 
� $	����	
�, 	 <������ 	� 3�������& 

������	, ����	� � ������% ���
�% ����	���� ���	���&���	�. (
�����
�, #�� � 

0�	% ������% ������
� ���%���� “$	"
���� ����	���	”, ��0��� 
�#��� 

                                                 
48 !
�����, 8.  ��������	& 	 3���#	
��	& ��&�
� ����� ������
	#��� � ���	�
�	 ����
���& 	 
��������& �������& / 8. !
����� // [-������

�& ������]. – 2017. – URL: 
http://www.belta.by/regions/view/braslavskij-i-tolochinskij-rajony-budut-sotrudnichat-s-regionami-
smolenskoj-i-pskovskoj-oblastej-244869-2017/ 
49 !
�����, 8. ����	&��	& ����� $������
�� ���� ������	� ,�"�
����� ��&�
� / 8. !
����� // 
[-������

�& ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/regions/view/rossijskij-gorod-volgodonsk-stal-
pobratimom-orshanskogo-rajona-247584-2017/ 
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�����
� ���
	���� � �������
��� ���
�. *�� 0���� 
� ����	���� � <������ 

���� ���� ����
	����
� �������� ����������� �����
	��, � � 6������ ����� 

��&�������� �������� ����������� “$	"
����� ����”. 7 ����, «���� 0�� ��� 

�� ��
���, ���� ��������� ����	 � ��������
		, ��������»50. 

����� ���� �����"�
	& � ������
	#����� ���� ������	 	 ��&�
�	 

$	������& ������	 	 ����	&���& /������		, � ����� ���� ���	�
���
�	 

������	 �����	��	�	 ���	 ����	��
� 
� ����
����
�& �	�
��-

��
����
�		 “(

����		 – ���� � ����"
�& 	
������		”, ������� � 	��� 2017 

���� ���"�� � $	������ 	 � ��	��
� ������& ���� ������
� ���� 0�	% 

�����
���: «'���� 0��
�	#���	& ����
�	�� ��������

��� ������
	#����� 

��� ��"�, 
���%��	� ���	�
�� ����&�������� ������ ���	% �����"�
	& � 

����
������ ���� ���	�
�	, ��������� � 0��� ������� ������	��	�, 

������	
	�������	� ����	, �	�
��-�����	��		, �������-����"��

�� 

������»51. *������� � ����
������ � ����% ��
����
�		 �����#	�	 

.��������� 	  ������, #�� � ,��
�������& ������	, '�"
	���	& 	 

 ��������	& ��&�
�, ���������	& ������ $	�������� 	 (��
������� ��&�
�� 

��
�	�

�% �������&, � ����� $	�����	& ������
�& ���� 
�
	�����& 	 

,��
������	& ���� ����"��

	��� 	 ������	
	�����&.  

�������

�, �� �� ���� – �������������� ����	�	� ���	��������

��� 	 

���	��	#������ ����
�	��� ����	���	& – ���������� ����	��

�� 
�������		 

�
�	 ��
�� �����"�
	� � ������
	#����� ���� ������
�& 0��
�	#����& 

��
�& “$	�����” 	 �����& 0��
�	#����& ��
�& “;����”, #�� � .��	�
����� 

��&�
� 7����%�
���& ������	. ,����� �������
���� ��

�� �����
�� 

��	���� ��� ����, #�� «#���� $	������� ������� ���%���� ���
�&"	� 

������&��	� ���
�����
�� ���	����, � 7����%�
���� ������� ���������
� 
� 

                                                 
50 3	%�
���, 7. 6���� 6������� ����� ����	���� ������
	#����� � <������ 	� 3�������& ������	 / 
7. 3	%�
��� // [-������

�& ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/regions/view/gorod-glubokoe-
budet-razvivat-sotrudnichestvo-s-uvarovo-iz-tambovskoj-oblasti-258311-2017/ 
51 ���� �����"�
	& � ������
	#����� ����	��
� 
� ����
����
�& �	�
��-��
����
�		 � $	������ 
[-������

�& ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/regions/view/pjat-soglashenij-o-
sotrudnichestve-podpisany-na-mezhdunarodnoj-biznes-konferentsii-v-vitebske-257665-2017/ 
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������#�
		 ���	����	%�� ����
����
�% ���
�	�
�% ���	����� “����� – 

9�” 	 �����
�& #���	 $��	���� =�������� ���	»52. 

,�"	�
�� ���
� �� ����	�	� ��������

��� ���	���&���	� � ������	 

	 ��&�
�	 ����		 ���������� � �	�
� 	  �������� �������, ������� 
����	�� 

«%���"	� ���	���
�"�
	� ����� #� � 80 ����	&��		 ���	�
�	, � 22 	� 


	% �����#�
� �������� � ������
	#�����»53. , 
��� �����	� 	 ����& ����: 


� ���� ����	&��	% ���	�
�� ��	%��	��� ��	 #������	 0������� ������	��	& 

 �������& ������	, ������� �� ������ #����� ����� 2017 ���� ������	�	 ���� 

������� 
� 540 	��	�
�� ��������. ���� ���	�
�� ����
��� �����#�
 – � 

!��	
	
�������&, +��������&,  ��
���&, ����
���& �������%, � +����� 	 

��
��-����������. $ #���
���	, � 
����� 2016 ���� � ��& �� !��	
	
�������& 

������	 ���"�� ������& ���� “*
	 0��
�	�	  �������& ������	 � 

!��	
	
�����”, � ����% �������� ��������	���	 ������������ ���	�
� 	� 

����	����
�& ������	, �����& ����"��

���	, ���	��	#����& ����� ������	 

��
����
�-��������	�

�� �	��� � ������	
	�����	 ����	&����� �
�����. 

,��� ���������� ������� 0�����	�
���� �����
�% �����#, #�� ���� ����� 

���	�	�
� ����������� 
� ��1��% ��������

�& �������	: «$��	
�& 

������������ � !��	
	
�������& �������� �� �
����-��
����� ������	� ��� 

����� $10 �
. 3�� ����� � ����
� �
����	#
��� ���	��� ���"���� ���� – 

138,7%. ��	 0�� 0������ ������� ������	� $8,8 �
 (��� ����� – 121,7%»54. 

.��� ��������, #�� � ����� ����
	 � #	��� ���	�
�% ����
���� 

��

��� ������������ ���	�
� ��&��� 	 <�������� �������	��. /�
���
�� 

��� 0���� ���	���&���	� ���� ����� �����"�
	� �� ����
����
		 

������	��	% �����&, ������� � 
����� 2016 ���� �����#	�	  ���� 	 (����� 	 

� ������ «�����
� �������	�	�� ����	���� ��
�"�
	� � �����% 
                                                 
52 �-2 “$	�����” 	 �����%�
���� ,-2 “;����” ����� ����	���� ���	��������

�& 	 ���	��	#���	& 
����
�	��� [-������

�& ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/regions/view/sez-vitebsk-i-
astrahanskaja-oez-lotos-budut-razvivat-proizvodstvennyj-i-logisticheskij-potentsialy-257199-2017/ 
53  �������� ������� 
����
� 	 ����"� ����	���� ��������

�� ������
	#����� � ���	�
�	 ����		 
– 7
����	& ;	� [-������

�& ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/regions/view/brestskaja-
oblast-namerena-i-dalshe-razvivat-vsestoronnee-sotrudnichestvo-s-regionami-rossii-anatolij-253168-2017/ 
54 *
	 0��
�	�	  �������& ������	 ���&��� � !��	
	
����� 28-29 
����� [-������

�& ������]. – 
2016. – URL: http://www.belta.by/economics/view/dni-ekonomiki-brestskoj-oblasti-projdut-v-kaliningrade-
28-29-nojabrja-220443-2016/ 
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����"��

���	, �������	, ��������
	�, ������
�& ���	�	�	, ��������, 

������, ���	�� 	 ����	% �������%, ������������	% ���	
�& 	
�����»55. .� 

IV /���� ���	�
��  ������	 	 ����		, ���%��	�"� � 	�
� 2017 ���� � 

+�����,  �������� ������� ����	���� �����"�
	� � ����
������ � ��
��
���& 

�������� 	 ���
 �����	��	& �� ����	�	� ������
	#����� 
� 2017-2019 ���� � 

 ��
���& ��������. !��� ����, «��������������� ������ ����	��
	� 

��������� � ���	���&���		 �� ����
���& 	 (�������& �������	»56. 

$ +��	������& ������	 ����	�	� ������	��	% �����& � ����	&��		 

������	 �������� ��
	 	� 
�	��

�% ��	��	����� �����	�
���
��� 

������
	#����� ��� ������ ������, ���  ����&��, ������& ������� � 

�����
�
		 � ����	&��	 $���		�� ����	��� ��� � 1998 ����, � � 2006 ���� 

– � .���-/�	
���. $ 2012 ���� �����&#�
� ��	
��	 �����"�
	� � �������-

0��
�	#����, 
��#
�-��%
	#���� 	 �������
� ������
	#����� � 

�
	�	����
� ������ �
���	���������� �
	�	����
��� ��������
	� 

��
��-���������� – ���� !���	
� 	 �����"�
	� �� ����
����
		 

���������

�% �����& � !������&. 7 � ������� 2017 ���� 0��� ����#�
� 

�����
��� �����
	� �������� � 
����
	�% �� ����	�	� ��������

��� 

������
	#����� � ������ ;��� � ;�
	
�������& ������	, � ������ �����
� 


���	�	 "��	 �� ����	�	� �������-0��
�	#���	%, 
��#
�-��%
	#���	%, 

%���&����

�% �����&, �����
	� «�������	��
�% �����	& ��� ����	�	� 

������
	#����� ���� ����
	���	�	, �����	���	����

�	 	�	 

������������		 �������
���� 
� ����	���	�% �����
, � �� #	��� ���� 

���
� 	
�����	�

�	 ����	���	 	 ����
����
	� ���� 
		 

��
������»57. 

                                                 
55 '��
�������, 7.  ���� 	 (����� ����	 ������	-������	�	 / 7. '��
������� // [-������

�& 
������]. – 2016. – URL: http://www.belta.by/regions/view/brest-i-rossijskij-izhevsk-stali-gorodami-
pobratimami-217807-2016/ 
56  �������� 	 ��
��
���� ������	 ���
	���� ����	���� ������� � ������
	#����� 
� /���� 
���	�
�� [-������

�& ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/regions/view/brestskaja-i-
penzenskaja-oblasti-planirujut-podpisat-dogovor-o-sotrudnichestve-na-forume-regionov-252937-2017/ 
57 !����	
, �.  ����&�� 	 ����	&��	& ����� ;��� ����� ����	���� ��������

�� ������
	#����� / �. 
!����	
 // [-������

�& ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/regions/view/bobrujsk-i-rossijskij-
gorod-luga-budut-razvivat-vsestoronnee-sotrudnichestvo-231419-2017/ 
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'�� �������� 6���
�
���& ������	, �� �� 
�� ��"�
	� ������������ 

����	�������� ��������
� ���	�
�� ����	�	� ���	���&���	� � �������	��& 

!�	 ����	&���& /������		. $ 
����� 2016 ���� ���������� ������ ������
	� 

����#�& ������ �� ��

�� �������, 
� ������ ���	 
��#�
� ��
����
�� 

��� �� ����	#�
	� ������������� ���� �����
�	, ������#�
	� 


����	��
	� ��1��� 	 �	����	�	���		 0������� ������� 	 �����. 3�#�� 

���#��� ��� �#���
	��� 0���� ������
	#����� ���������: «3����������� 

6���
�
���& ������	 � �������	��& !�	 ����		 � 2015 ��� ������	� $663,3 

���., � �� #	��� 0������ $427,5 ���., 	���� $235,8 ���.»58. .�, ���������, 

������ �������	��& !�	 	
������ ����
�
��� � ���	�
�% ����		 
� 

����
	#	������. 3��, ������ ����	���	 6���
�
�	
� 	��� ������� 

	
������ � 
�������	% ����	&��	% �������%: � +��������& 	 !�������& – 

,7, “6����
��	�����&” �����#	�� ��
������ 
� ����	�������� ��1�����; � 

!��	
	
�������& – ,7, “6���
������������&”, ��� «����� ����	�� ��1���� 

��������"��

��� �������� 	 �	���»59. 

6����� � 6�������& ������	, ����	, #�� 
� ���� ����	&��	% ���	�
�� 

��	%��	��� ���"� 60 �����
��� �� ������������� � 	
�����

�	 

�����������	, «��	 0�� +����� 	 +��������� ������� ���#
� �����	���� � 

0��& ����� �	�	����	� ���	�		 ����	 ����	&��	% ���	�
��»60. 7 �� 6���� 

����	���� ����� 13 �����"�
	& � ������
	#����� � ����	&��		 ������	, � 

#	��� ������% – 7
���, 7���	�,  ��
��, $���
��, !��	
	
����, 

!���
�������	& 	 $��	����������	& ��&�
� ��
��-����������, !����, 

�����	
�, ������-
�-*�
�, ������, <���
����, ��&�
 '����"�	 9��-

2����
��� ��	
	�����	�
��� ������ +�����. 6����#�
� ��	���� «������ 
                                                 
58 6���
�
���� ������� ������������ 	
����	�	�

�&, ���	��	#���	& 	 �������%���&����

�& 
����
�	�� � !�	 [-������

�& ������]. – 2016. – URL: 
http://www.belta.by/regions/view/grodnenskaja-oblast-predstavljaet-investitsionnyj-turisticheskij-i-
selskohozjajstvennyj-potentsial-v-220545-2016/ 
59 6���
�
��	� ����	���	 ����� �������� � #�����% ���	�
�% ����		 [-������

�& ������]. – 2016. – 
URL: http://www.belta.by/regions/view/grodnenskie-stroiteli-budut-rabotat-v-chetyreh-regionah-rossii-
213339-2016/ 
60 �	���#	�, $. $���		� *���
	�: *
	 6�������& ������	 � +����� – �
������ �����	� � 
��������

	% 0��
�	#���	% ��
�"�
	�% / $. �	���#	� // [-������

�& ������]. – 2016. – URL: 
http://www.belta.by/regions/view/vladimir-dvornik-dni-gomelskoj-oblasti-v-moskve-znakovoe-sobytie-v-
dvustoronnih-ekonomicheskih-212208-2016/ 



 31

�
�#�
	� 	���������
	� ����
�	��� ������	��	% ��
�"�
	& ��� ����	�	� 

�������-0��
�	#������ ������
	#�����»61. .� 0�� ��
� ����	 ����	% ��
� 

���������� ����& ���	�
����� ����
��� 	�  ��
���. $ #���
���	, 
� 

����
����
� ������ ����� “ 	�
��-�
	 � 6����”, ���%��	�"� � 

������� 2016 ����, ��������	���	  ��
���& �������-����"��

�& ������ 	 

 ��
����� ������
��� �	�
��-	
�������� ��"�	 � 	
	�	��	��& ������	�� �� 

���� ����� ����	��	�	����

�� �	��� ��
������ ��� 	
�	�	�����
�% 

������	
	�����& 	 �������	����& ������	��	&  ��
���& 	 6�������& 

�������&, #���� � ������ «�����
�� �����#	 	
�	�	�����
�% 

������	
	�����& ������� ����	�	�

�	, � ���
 	
�����	�& ������	�� � 

���	� �	�����
����
�	&. !�� �#	���� ����	&��	� ����
���, ��1��	
�
	� 

��	�	& ���% ��	���
	#
�% �������& ����
� ���������� ���& �	�
�� � 

��
����
�		 � ����� ����
�	 	�����	 
� ��
�� ������� 	 �����62. 

2����"�� 0��� �����, ����	, #�� � ������ ����
�	��� ������
	#����� 

���	�
��, �������, ��&�
��  ������	 	 ����		 ������� ����� 	 ���	� �����. .� 

��� ���	
��"��� ��"� IV /���� ���	�
��  ������	 	 ����		 �����
� 

�����#	�	 ��
������ 
� 450 	��	�
�� ��������, ����	���	 
���& ����� 	� 

��#�	 80 ������	��������

�% �����"�
	& � ���	�
���
� ������
	#�����, 

��"�	 
� ����������
�
� �����	& �����
� ���	���&���	�, ��	 ������ 

����"	
���� ����	&��	% ���	�
�� ���
� ���	���&������ � ���������		, � 

�� #	��� 
� ��
��� ��������

	% �����"�
	& � ������
	#�����, ��	 ������ 

����	������ ������� ��� 
� �����	�
���
� ����
�, ��� 	 �� �	
		 

�
	�	���	���, �������-����"��

�% �����, 
��#
�% ��
����, ������
�% 

������	��	&. ( ����
� � 0��& ����	 
� ������	���� � ����	��
�� ����		 $. 

                                                 
61 !	�	#�
��, �. ,����� �
�#�
	� 	��� 	���������
	� ������	��	% ��
�"�
	& ��� ����	�	� 
�������-0��
�	#������ ������
	#����� / �. !	�	#�
�� //  ������� – ����	�: �	�����	� �������: 
	
���.-	
���. ������ / ����., 	
������	�.:  . 2������	&, +. $��������	&, 7. +������&. – +	
��: 
 	�
�������, 2013. – �. 35. 
62 �	���#	�, $. ������
	#����� ���	�
�� �������� ��
���& �������-0��
�	#���	% ��
�"�
	& 
����		 	  ������	 – 0������ / $. �	���#	� // [-������

�& ������]. – 2016. – URL: 
http://www.belta.by/regions/view/sotrudnichestvo-regionov-javljaetsja-osnovoj-torgovo-ekonomicheskih-
otnoshenij-rossii-i-belarusi-214369-2016/ 
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���	
�, ������& ��
��
�#
� ���#���
��, �������� 
� �����: «'	��� ���	% 

���	������
�% �������� ����� ������ ����	»63. 

                                                 
63 ����	� ��	
��������
� �� ���	������
�% �������% �  �������� – ���	
 [-������

�& ������]. – 
2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/rossija-zainteresovana-vo-vzaimovygodnyh-proektah-s-
belarusjju-putin-255271-2017/ 
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!������� – "���������  ������:  
�� �����#��	  – � ��������� �������	$����� 

 
+	
	�������� 	
�����		 �������	�	  ������� 	 7�	
	�����	� 

!��������& ������	 ����	&���& /������		 � ����% IV /���� ���	�
�� 

 ������	 	 ����		, ���%��	�"��� � ��
�� 	�
� 2017 ���� � +�����, ����	���	 

����
�� � ������
	#����� � ������	 ��#��	 	 	
�����		. -��� �����
� 

������	� ������
	� � ���	������
� ������
	#����� � ������	 ������� 

������& 	
�����		, #����, ����	��� �����	#���	� ������� � ��	&
�& 

�����, 
��������� 	% 
� 	
������	�

�� ��������, ��� ���, �� 
�
	� 

������������ 	
	���� 	
�����		 ;. 7
�
	#, «����	���	� 
�"	% 

������
�% 	
�����	�

�% �������� 
�������
� 
� ������ 
� ���
 

	
�����	�&, � 
� ������	��
	� ���#
��� �������� 
�"	% 
������»64. 

2���	, #�� +	
	�������� 	
�����		 �������	�	  ������� ��� ���
� 

	 ���	�
� ������
	#��� � ���� ���� ����	&��	% ���	�
��. $ #���
���	, � 

����		 ����	���		 �����
� 
�%������ ��	 �����"�
	� – � �������	��& 

 �"��������
, +�����& 	 :���-.�
���	 ����
�
� ������, � ����� 

"���� ���������� � ������
	#����� – �  ��
���&, !��	
	
�������&, 

;�
	
�������&, +��������&, .	����������&, 	 <���
�����& �������	. 

«!��� ����, ������
	#����� � ����� 	
�����		 	 ��#��	 ����������
� 

������
	�	 11 ����	��������

�% ���������� 	 ���
�� �����	��	& �� 

����	�	� ������
	#����� �������	�	  ������� � ���	�
�	 ����		»65. $�� 

��#�� ���"	��
	� 0���� ����#
� ����
���� �� �#�� !��������& ������	 

��
� 
������ ��� ��
	 ���
� 	 ��
����
� "��� 
� ���	 � �����
	� 

������ 	
�����	�

��� �������
���� ����
��� �����������  ������	 	 

����		. ,�1��
����� ����� �����	����� �
	�
	� �����
 
� ���"	��
		 

��	&
�-	
�����	�

��� ����
�� ����
�& 	
������		 	 �� 

��������������, #��, ��� 0�� ���� ������
� � ��	��
� IV /���� ���	�
�� 

                                                 
64  ������� 	 !��������� ������� ����� ����	���� ������
	#����� � ������	 ������& 	
�����		 
[-������

�& ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/society/view/belarus-i-kostromskaja-oblast-
budut-razvivat-sotrudnichestvo-v-oblasti-massovoj-informatsii-255131-2017/ 
65 �����"�
	� [-������

�& ������]. – 2017. – URL: http://www.mininform.gov.by/ru/soglasheniya-ru/ 
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 ������	 	 ����		, «��������

�� 
�
	� ������������ � �����
�� 

���	�	#����� �	��, ������� 
������
� 	�
��	������, 	 ��0��� ��� 
	����� 

��
�� 
��
� ���	�
� ������������� ������
�� �������, ��������� � 
���	 

	
�����
�	 	
	�	��	��	, ��������� � 	% ����	���	� �������»66. 

.���
	, #�� ��� 	
�����	�

��� ������
	#����� 
�"�& 

�������	�	 � !��������& �������� ����������� ��� 
� III /���� ���	�
�� 

 ������	 	 ����		, ���%��	�"� � +	
��� � 	�
� 2016 ����. �����
� ����� 

«���#��	 ���
���� ���	�
���
��� ���	���&���	� ������� ������& 

	
�����		, � �� #	��� ��
����
�% ������
����»67, ������� ���	 �� 

���
	������ 	
�����
�	 �������	 	 � ���� 
����	�� ����� ���
�� 

����#���	� ����	, #���� �
������ � ������� ���
�
	� ����& ���	���		 

�������� ����
����
��� 	
������	�

��� ���	���&���	�, #���� ��&�	, � 

��
�#
� 	����, 
� �����
� �������
�& ��	&
�& ���	�����		, ��� ������& � 

��

� ���#�� � ��
	�� «�� ������
	�, ��	 ������ � ��	&
� 

�������
���� ����
-�#���
	� ����
��� ����������� ����
� 	 ����� 
�%��	�� 

���
���"���
�� ������
	� �����	#���	 ��� ������
�� ������� 	 �������� 

	
������	�

��� ����	��������, ����������� ���	 ������ �����
	� ������ 

	
�����	�

��� �������
����»68. 3���� �� ��	 �������
		 ��������	�
�% 

���� ���	���&���	� 	 �����
����& ����	���		 ������
�% �������� 

����������� �����
� «����	�� � �����
���	 ������#	�� �������	 � ��

�& 

����	&��	& ���	�
 ������	���	% �	����, �����
�-����	����
�& 	 

                                                 
66 +����
�� � ������
	#����� � ������	 ��#��	 	 	
�����		 ����	��
 
� /���� ���	�
�� 
[-������

�& ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/society/view/memorandum-o-sotrudnichestve-
v-oblasti-pechati-i-informatsii-podpisan-na-forume-regionov-255207-2017/ 
67  ������� ���������� !��������& ������	 ���"	�	�� ������
	#����� � 	
�����	�

�& ����� 
[-������

�& ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/society/view/belarus-predlagaet-kostromskoj-
oblasti-rasshirit-sotrudnichestvo-v-informatsionnoj-sfere-231787-2017 
68 2������	&,  . .� ���	 � ����� 	
�����	�

�� �������
���� /  . 2������	& // /4�����4� 

����
���
�& ������������ (�� 110-������ ��%��� ����� “.�"� *���” 4 “.�"� .4��”) : ��0����� 
�0��. 
����.-�����. ��
�., +4
��, 21 �����. 2016 �. / ��� ����. �0�. ��
�. �4���. 
���� ���. *.+. 
*�������. – +4
�� : $��. �0
��  *<, 2016. – �. 55. 
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���
���
�& ��%
	�	, � ����� ����	#	�� 0������ ������#
�& �������		, 

��������� 	 �����&»69. 

2���� ���
� ���#���
���, #�� ���	���&���	� !��������& ������	 � 

�������	��&  ������� ������
	� ���
������ ��� ����	��� 
� ��
��� 

��������

	% �����"�
	& «��	 �������
		 ��	
�	�� �	�	�	����

��� 

���
�����
��� ����
������ � 	
������% �
����
	� 
�����
	� ������	 

������������	� 	 ������	 
����
��� ��������
	�, �����
	� �����	& ��� 

���#"�
	� 	
����	�	�

��� ��	��� 	 ��	���#�
	� ���	���������
	& � 

������
�� 0��
�	��, � ����� ����� ���	�
��� �����	��
	� ��������	% 

������� 
� ���������	& ��
��»70. ,�����
�& ��#��& � ������
		 ����	�	 

���	���&���	� �������	�	  ������� � !��������& �������� �����
� ���� 

�� ����� ����	��

�� � ������� 2017 ���� �����"�
	� ���� ���������	 

����	�������� 	 ��	
	�����	�& ��

��� ����	&����� ���	�
� � �������-

0��
�	#����, 
��#
�-��%
	#���� 	 ���	���
�-�������
� ������
	#�����. 

$ ������� 2017 ���� ��

�� �����"�
	� ���� ���������
� 	 ��
����	�	����
� 

���
� ������
�% �����	��	& 
� 2017-2019 ����, � ������ 

���������	������ ����
�� ���	���&���	� �����
 «�� �������	 


�������
	�: ����"��

����, ����	��������, �	�	�
�-���
���
�� 

%���&���� ��������"��

�& 	 ��������"��

�& �������, 	
�����	�, 

��������
	�, �������%��
�
	�, 
����, �������� 	 	��������, �������#
�-

�����#
�� 	 	
�����	�

�-�����	
����� �������
����»71. 

2���	, #�� ��� ��
�� ���	 ����	��
� �
����	#
�� �����"�
	� 

!��������& ������	 � ������
�	 ���������		 ���	�
�	 –  �������& 

(2003), $	������& (2005) 	 +��	������& (2006) �������	. *����
��� 0�� 

�����	�
���
�� ���	���&���	� ������	��	� ����	 
� ���
	�	����
� 
                                                 
69  ������� 	 !��������� ������� ����	"�� �����"�
	� � ������
	#����� � 0��
�	��, 
���� 	 
�������� [-������

�& ������]. – 2016. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-
kostromskaja-oblast-podpishut-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-ekonomike-nauke-i-kulture-211290-2016/ 
70 !�
������, 7. .��� ���������	���� �������	����
�� �������
	� �����
����& �����
 ��	 
���������� ������
�% �������� / 7. !�
������ // 3����

�& ����: ���	���&���	� ���	�
��. 
$����� 	� ����		: 	
���.-	
���. ������ / ����., 	
������	�.:  . 2������	&, +. $��������	&, 7. 
+������&. – +	
��: 3���&, 2012. – �. 95. 
71 ���"	��
	� ������
	#����� !��������& ������	 � �������	��&  ������� [-������

�& ������]. 
– 2017. – URL: http://investkostroma.ru/mobile/news/1392.html 
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����
�. 3��, ��� � 2009 ���� !�����	���	& ��&�
 !��������& ������	 

«�����#	� *������ � ������ 	 ������
	#����� �� �����
��	 ��&�
� 

6���
�
���& ������	. $ 2012 ���� ������	� !������ ����  ����&��»72. 

'�� �������� ������
	#����� �������-������	��, �� �
	 � ����� 
�#��� 

�������	�	�� ��������� ���� ����� ����&���	� � ����	�		 �������-

0��
�	#���	% �����& ���� ������	
	�����	 	 ����
	���	�	, 

�#��������� � ���������� 	 ����	���		 ������

�% ��������, 
�������

�% 


� ����	�	� 0��
�	�	, � ����� «����� ������
	#��� � ������	 �������
�& 

������
�& ���	�	�	, � �� #	��� � �����% �������	�
���
��� ���#�
	�, 

����	�	� �������� ����������
��� ����#����� 	 �������
	� �����-������� � 

�#���	� �����	% ����#���	% ����	��	���� �������»73. ���� �� ����, 

����	���	� 0�	% ������	��	% �����& ���� ���� �#�
� 
����%�& 0����� � 

�#��� ���� �����, ������& ��� ���� � !������ � �����
� ������ 

����
����
��� ������
	#����� 	 ������& ���
������ ��� 
���� ������ 

���
	� ����� 8����� – 0��� 
����	�	�& ����
 ��������
������ 

������
	#�����: «!�	��	� �� ����
� ���
��� ����������
	� 

������
����& 7������	 
� ������
		 28 ������ 2005 ���� ��	
��� ��"�
	� 

���#	�� ������ ���� ������ 8�����»74. 7 ���	 �#����, #�� � !��������& 

������	 
��#	�������� �����
� 179 �
	�	����
�% ��������
	&, � �� #	��� 

"���� �������	% �������, 24 �
	�	����
�% ��&�
�, 12 �������	% 	 137 

������	% ������
	&, �� 
�����
� ���
	�� ��������	�� ����
�&"��� ����	�	� 

���	���&���	� ����  �������� 	 ��

� ����	&��	 ���	�
� 
� 

���
	�	����
� ����
�. .���
	, #�� ��� 
�������� ��� 
���� �����
� 

��� �������	���	 «�����#�
	� �����
�% ��������� ���� ������ 

                                                 
72 7�������, �. ������
	#����� 
��� 
�����	�� 
� 	���������
	� 	���	%�� ����
�	���� / �. 
7������� // 8�	
�� 0��
�	#����� �������
����: 	
������	� ���	�
�� : 	
���.-	
���. ������ / 
����., 	
������	�.:  . 2������	&, +. $��������	&, 7. +������&. – +	
��:  	�
�������, 2013. – �. 
135. 
73 !������ ����� ������	�  ����&��� [-������

�& ������]. – 2012. – URL: 
http://k1news.ru/news/culture/kostroma-stala-pobratimom-bobruyska/ 
74 +����
����
�� �������
���� [-������

�& ������]. – 2017. – URL: 
http://www.gradkostroma.ru/i/u/power/international/international_action.pdf 
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+�
������ 	 ������	 ��&�
� $	������& ������	, ,�������	 ��&�
� 	 

*�	�	
��	 ��&�
� +��	������& ������	»75. 

$ 0�� �� ���� ����
����	% �����& – ������
	#����� � ���������		 

�������	 3������-����"��

�& ������ !��������& ������	, ����	���"�& 

�������������	� �����"�
	� �  ������	 	 +	
��	 ������
	�	 

 ���������& �������-����"��

�& ������. $��� 0��� ����#�
� ��&������	% 

��������

	% �����
��� ���� ��
���
	� ����������& �����
� ����	�� 
� 

��� ������ ����
�, #�� «!��������� ������� ���
� �������� 

��������	�
� 	 
����
� ����
���  ������	»76. 

����	��	�� ����������, #�� � ������
	� ���� ��	
	�����	� 

!��������& ������	 ������	� ����� ���	�
�� �
����

�� 	 �������� 

�
�"
�� ���	�	��, 
�������

�� 
� �����
	� � ���	�
� ���	���
�% 

�����	& ��� ��	���#�
	� � 0��
�	�� ������	 	
����	�	&, 	

����	�

�% 

��%
����	& 	 �����
	� 
������	% ���	�������. *������#
� �������, #�� � 2016 

���� �
�"
�0��
�	#����� �������
���� ������	��	& 	 ����
	���	& ������	 

�������������� � 89 ����
�	. ������ ���&�� ��
��
�% �������% ����
���� 

��

��� ����	&����� ���	�
� � 2016 ���� ������	�	 !���%���
,  ������� 	 

/	
��
�	�. ( ��� ������ ����� 
	% � 0�� ���� ������	�	�� !	��&, 

,�1��	
�

�� 7�����	� -	����, 6���
	�, <���	
�, (���	�, <����	���
, 

7�����&���
, '�%	�, =���	�, .	�����
��, 3���	�, ����	
�

�� =���� 

7��	�	, ����"�, /��
�	�, 8�	���. , 
��� �����	� 	 ����& ����: � 2016 

���� �
�"
��������& ������ ������	 ����� ����� 
� 45,6 �����
��, ������	� 

439,8 	��	�
�� ��������. $����
�, 0�� ���	�%��	� 	 �� ��& ��	#	
�, #�� 

«������	��	� ������	 �������� �	����	 � ����		 �� ���	�������� 


������������ 	 ��������1�
��� ���������
	�, ������& �	�	
���-���"
���& 
                                                 
75 ���
���, (. +� ���	 � ��� 
�#��� ���	 ���"	��
	� ����
������ / (. ���
��� //  ������� – 
����	�: ������
	#����� ���	�
�� : 	
���.-	
������. ������ / ����.  .;. 2������	&, 8.7. !�����	
, 
+.8. !�����	
�. – +	
��:  8;37, 2010. – �. 143. 
76 $����#� � �����
����� !��������& ������	 ������ �	�
	���� [-������

�& ������]. – 2017. 
– URL: 
http://president.gov.by/ru/search_ru/getExtendedResults/?query=&search_type=type_all_words&group=0&f
rom_day=7&from_month=2&from_year=2017&to_day=7&to_month=2&to_year=2017&search_type_sort=
desc&search_ok.x=27&search_ok.y=9&search_mode=&search_node=news&search_node_id=374&search_t
itle_name=events 



 38

������, 0���
��� 	������������
�& �	���� �������
	� ��	������, 

�������		 ���������
	�, %���#�������
�& ����	, "��&
�% 	����	&, 

	
�����
�% ������
	&, �	������	����»77. 

$ �����
�& ��������� 0������� !��������& ������	 � �������	�� 

 ������� ������� ���� ��
	��� �"	
� 	 ���������
	�, �����
�� #���	 � 


	, � ����� �����
�� #���	 � �����	��
�� ���������
	�, %		#����� 	 

���
�� �������	�. $���� !��������� ������� ����	� � �������	��  ������� 

���������� � ���	�
� �������	� ����� 30 
�	�
���
	&. (�  ������	 � 

��

�& ����	&��	& ���	�
 ������������ �������	� ����� 80 
�	�
���
	&. $ 

	% #	��� – �������� �	��
	�, �������� ������	�	, ��	�����
�� 	����	�, 

�����, �����, ��	�	
��	� ���������. !�������	� ������	��	� 

������������	% ���	������� 	��� ���
�� ������
	#�����, �����

�� � 

���������
� 	 ���	���������	 �������% ��������, ���������
	�, 

��%
	#���	% �������, ��������� �	��
	�.  ��������	� ������	������	� ������ 

"	���� ����������
� � �������% ��
���% !��������& ������	. 

(
�����
�, #�� ��� � 2012 ���� «����������� �����
� �������	�� 

������� � ���	�
� ���� �	��

�% ����	
�� “3����� 	�  ������	”, ��� 

���������	 ����� ��	������	 �������� �	��
	�, � ����� ������ �����& 

����"��

���	 (������, ����� 	 
���� ������)»78, ���"	�	�� ������	�
� 

����������& ���� ��%
	�	. 7 �����
� � !��������& ������	 ��� ��&������ 

�	�����	� ��
��� ,7, “+32”, ,7, “6������"”, ,,, “2�������"”. 

�����
� ����� ����� �������-�	��

�� ���� �� 27, “+	���	��” (��� 

����	
� � !������) 	 �,,, “ ������” (��� ��� ����	
� � ��& �� !������). 

!��� ����, «������ ����	
 “ ���������� �����”, ��� ����������
� �������	� 

����
�% ������	��	& “+����”, “��
-+����”, “.��
”, “!���
�& ,������”, � 

����� �������
����&
�& ����	�	 “6���
���”»79. 

                                                 
77 $
�"
�0��
�	#����� �������
���� !��������& ������	 [-������

�& ������]. – 2017. – URL: 
http://investkostroma.ru/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost/vneshneekonomicheskaya-
deyatelnost/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost-kostromskoy-oblasti 
78 !��������� ������� 	  �������: �������
� ��������	�� ������
	#����� [-������

�& ������]. – 
2012. – URL: http://www.postkomsg.com/news/sotrudnichestvo_regionov/189526/ 
79 !��������� ������� [-������

�& ������]. – 2016. – URL: https://export.by/kostroma 
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,�
��
�& ������, ��"�
	� �������� ����
� �����
� �������������� 

���		 ����	���	�	, ������#�	 	 �������	 ���������	� 	 ��������	� 

�������� ������& 	
�����		, �����#����� � ��	��� ����& 
����	��
	� 

��1��� ���	���&���	� �����
, ��� ��� «����
�	�� ������
	#����� � 

 ������	 	 !��������& ������	 ������� ��"�, #� �� ����� $77 �
, ������� 

� 	�� � 
�"� �������-0��
�	#���� ����
������»80. ������� ����� 

������� � ���� ���� ��������	�
�% 
�������
	& ���	���&���	�, ��	��	��� 

����	 ������% �����
� ��
� ������ ����"��

�& ��������		, � ����% 

������& ���	 �� ������
� ���	����	�� �������	�, ������� ���� �� 

����������
� 
� ������ 
� ����	���		 8����	&����� 0��
�	#������ �����. 

3� �����, #�� «����"
�� ��	��� ������ ���	���&���	� ��� ���� – ��#� 

	��� � +	
��� ����
� ������ 	 !�������� ������ ��������
�
���»81. 

 ���"	 ��������	�

� ����
�	��� ������
	#����� � ���������		 

����
���	 �������� ����& ��� ������	��	& ��

��� ����	&����� ���	�
�. -�� 

– 6��	#��	& �������
���& ����� (�������	 ���
�� 
� ������	��
� %���), 

3������& �� “��&��” (0������ �������

�% ���� 	 ��	���), ,,, 

“�������
��” (�������	 �������������� ���������
	�). 

 ���"	 ������ 
� ���������� ��
�� «���������� �������	� 

����������� ��
���
� “+������”, ������������ ����� 2000 
�	�
���
	& 

�������		: �������� ������, �����	����, �����%�
���������	, �����	
#���� 

��������

	�	, ��
�	������, ������������ �"	
� 	 �����&���� 

(���������� ����������)»82. 7 ���������

�& ��� !������&  �&��	& 

%		#���	& ����� ���������� ������
	� ��� ����	#
�% ��������� 	 

����
�
�� – ������� ���	 – ��� ,7, “ ����������	&”. $ 2016 ���� 

������	����	 ��������	% ������
	& ����	 	 ����	� ���������	� 

������	��	�: ,7, “ �����%	”, /) “*
���-7���”, ,,, “(
������”, ,,, 

                                                 
80  ������� ����#	������� 
� ��������

�� 
����	��
	� �������������� � !��������& �������� 
[-������

�& ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belarus-rasschityvaet-na-
suschestvennoe-naraschivanie-tovarooborota-s-kostromskoj-oblastjju-231783-2017/ 
81 7
���& !������ ������	��� � �����
����� !��������& ������	 [-������

�& ������]. – 2017. – 
URL: http://www.government.by/ru/content/7018 
82 ��������, 7. $ 0�� ��� ���� / 7. �������� // [-������

�& ������]. – 2017. – URL: 
https://www.sb.by/articles/v-etom-vsya-sol-bel-rus-sotrud.html 
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“����	�(
����”. $ 0�� �� ����#
� – ���������� ������	��	� “����”, 

�����
�� ���������
	� �������� ��� �	����&, %		#����& 	 


����%		#����&, �������
�-�����	#����&, ��������	#����&, 

�����	��
�& �������& ����"��

���	 �������� ���	� ���������	� 

������	��	�, ��� �,,, “9
		��-=����”, �,,, “9
		��-�����
�”, 

<�� “$	�����”, ,,, “!��
�%�”, ,7, “.����
”, ,7, “.���	���	& ����� 

��	�	
��	% ����������”, �,,, “!�
�� ���”, �<�3� “,�"�
��	& 

��
����	
��”, ,7, “���
	���� ������
�-����	��
�� ����	��”, �<�� 

“6��
	����”, ,,, “+�������”. 

$ !��������& ������	 ��������	�
�� 
�������
	� ������
�& 

���	��������

�& ��������		 � ���������		 ���	�
�	 �	��� � ���� ���� 

�������&: � �"	
������
		 – ����
	���	� �����#
��� ���	�������� ��������� 

“ ������” 	 ���
���
�% �"	
 
� �������% ����"��

��� ��%
������ 

“(
�����	���
�&”; � �����	��
� 	 "��&
� ���	�������� – ��������	� �� 

���	�������� ��
�
�% ���
�& � 	���������
	� %		#���	% ������
 ���� 

�����
	� ������
��� ���	�������� 
� ���� ��
��� 	� �����	��
�% 

������	��	&, �����
	� ������
�% ������	��	& �� ���	�������� �����	��
�& 

���
	����, ����	��
�% 	 ���
	#
�% �"	
, �����
	� ��
���� �� �	��&
� 

������ 	�� ��
� 	 ���#	% ���#�����

�% ����	���� � ���	% �����
; � 

%		#���� ���	�������� – ���"	��
	� ������	�
�� ���������% 

%		#���	% ������
	& #���� �����
	� ������
�& �������& ���	; � 

����	����
�& 	
�����		 – ������
�� ������� � 	���������
	� 0��
�	#
�% 

����	����
�% ����	���� 	 ��%
����	& ��� ���0���
��� ����	�������� � 

�������& ���
���	; � �������������������& ����"��

���	 – ������
�� 

������� �� ���������� 
���% ��%
����	& �� 	���������
	� ������	
� 	 

�����
	� ������
�% ���	������� �� ������� ������& �������		, �� 

������
����
	� �����; � ������	 0
�����������
	� – ���������� ������
��� 
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���������
	�, «����������� 
� ���
�% �	��% ����	�� 	 ��%���% 

��������������	»83. 

8��	 �����	�� � ��
����
�% �������%, ������� ����	��
� � ��� 

���	
��"��� ��"� ���
� �����	��	& 
� 2017-2019 ���� �� ����	���		 

�����"�
	� ���� 7�	
	�����	�& !��������& ������	 ����	&���& 

/������		 	 ����	�������� �������	�	  ������� � �������-0��
�	#����, 


��#
�-��%
	#���� 	 ���	���
�-�������
� ������
	#�����, �� � ����� 

����"��

���	 �
	�
	� ��	������� ���	� 	� 
	%, ���: �����
���� 

����
	���		 �������� 	�  ������	 0����������� ����
	���	� !��������& 

������	 	 �����
	� 	
������������ ��� 	% 0���������		; ������#�
	� 

���
�����
��� �������� ��

��� ����	&����� ���	�
� ����������& 

������	����& ��%
	��&, ���������& 
� �	��� ����	��; �����
	� 
� 

����	���		 ������	 ��	
��� ��
��� ������ 	 ����	�
��� ������	��
	� 

����������& ��%
	�	 � �#��� ��
�����

��� ���"	��
	� � ���	�
� ����� 

��%
	�	 	�  ������	. .���
	, #�� �����
� � ��������"��

� �������� 

������	 ����"
� �������� �"	
� +	
����� �������
��� ������, 

���
������#
�� 	 ���������#
�� ����&
�, �����������	����
�� ��%
	�� 

�<� “6������"”, ,7, “ ����&�������"”, ,7, “ ����&�������"”, 

������	�����	����
�� ��%
	�� ,,, “2�������"”. 

$ �����
�& ����� ��
	 	� ��
��
�% ��������	�
�% 
�������
	& 

������
	#����� �  �������� �������� ����	�	� ���������������� 
� 

����	���		 ������	. $ 0��& ����	 «!��������& 
��#
�-	��������������	& 

	
��	��� ��������� %���&���� ������������ ���������
�� ������
	#����� � 

�������	��
��	 �
	���
� ������	��	� “.��#
�-�����	#���	& ��
�� 

.��	�
���
�& �����		 
���  ������	 �� ���������������� 	 

�����������������” (.�� .7.  ������	). �������
� 	�����
	� 	 �%��
� 

������	�

�% ����	��
	& 31 ����� ��������� ������		 .�� .7. 

                                                 
83 7
�%	
, 7. .���%��	� �����	�
���
�� ���	���&���	� �� ������� ������#�
	� �������
���	 
�	����& �������		 / 7. 7
�%	
 // 8����	&��	& 0��
�	#���	& ����: ���	�
���
�& ������: 	
���.-
	
���. ������ / ����., 	
������	�. :  . 2������	&, +. $��������	&, 7. +������&. – +	
��: 
 	�
�������, 2014. – �. 132. 
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 ������	»84. 3���	�	�

� !��������& .((�) ������	� “*�
� ������������ 

��������� � ����		”. $ ���������� 0�	% 	�����
	& 
� ��������	% ����% 

����	�	�� 	 %���"� �������
�����	 ���� ���	� ����� ���������, ��� “�����”, 

“>	�	��”, “>����	
��”, “!�	
	��”. 

8��	 �����	�� � 
��#
�-��%
	#���� ���	���&���		 �����
 � ����, �� 

� ��� ��
��� ����� ���
�� ����
����	� ����	 ���"	% �#��
�% ������
	& 

�������	�	 	 ������	. $ #���
���	, !��������& �����������

�& 

��%
����	#���	& �
	����	��� 	��� ������� � 
��#
�-��%
	#���� 

������
	#����� � �<� “.��#
�-�����	#���	& ��
�� .��	�
���
�& �����		 


���  ������	 �� �%�
	���		 ��������� %���&����”. !��������& 

�����������

�& �
	����	��� 	�
	 ..7. .�������� ������
	#��� � ����% 

�����#�

�% ��������� � +	
��	 �����������

� �	
��	��	#���	 

�
	����	����, +��	�����	 �����������

� �
	����	���� 	�
	 7.7. 

!���"���,  ��������	 �����������

� ��%
����	#���	 �
	����	���� 	 

 ��������	 �����������

� �
	����	����. 

$���� ��������	�
� ���	���&���	� �����
 � ����� �������
�-

���
�������
���, �����	&
���, 0�����	#������, ��#��
�-�������	����
��� 

���	��, ��� ��	��	���
�	 
�������
	�	 ���	 �� �����: ���"	��
	� 

�����
����& 	 �����	& ��� �����
	� 
���% ���	����	% ��������� 	 	% 

�����	��
	� 
� ���	����� ��
��; ���"	��
	� ���
������	� �	��� 

���������� 	 	
�	�	�����
��� ���	��, � �� #	��� ����������
���, �������� 

	 ������
���, �������	�

��� 	 ����	% �	��� ���	���
��� ���	��; �#���	� 

� ��������%, �����% 	 	
�% �����	��	�%, ������	�% �����
�	; 

����&���	� � ���������� �������	�
���
�% ������ ��� ����� ���	��; ���
 

���	�����& 	
�����	�&. 

$�� 0�	 �����, 	��	 	 ���
� ����������, 
�������� "	����& 	 

���
������
�& ���� 	 ����
� ���� ����	#����� ��� ����	���	& ������� 

                                                 
84 7�������, �. ,�
	 	� ��������	�
�% 
�������
	& ������
	#����� �������� ����	�	� 
���������������� 
� ����	���		 ������	 / �. 7������� // $��	���&���	� ���	�
��: ����
�� 
����������� – ������	� �����	&���& 	
������		: 	
���.-	
������. ������ / ����., 
	
������	����
	� :  . 2������	&, +. $��������	&, 7. 6��"
	���. – +	
��:  	�
�������, 2016. – �. 
170. 
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������& 	
�����		 �������	�	  ������� 	 !��������& ������	, #���� 

��������� 
�������& ���� �� ����	��

��� ����
��� � ������	 ��#��	 	 

	
�����		 �� ��� �������
�& ��	&
�& ���	�����		, ��������������& 


�
�"
�� ����
� 	
������	�

��� ����	�������� � ����% ����
��� 

�����������  ������	 	 ����		. 3� �����, #�� � ������� ���
� �����	��	& 
� 

2017-2019 ����, ��������� ������
	#����� � ����� 	
�����		, ��#� 	��� 

	�

� � 
���%��	���	 ����&���	� «������
	� � ��������% ������& 

	
�����		 ����	�	 ��������

��� ������
	#����� �������	�	  ������� 	 

!��������& ������	»85. 

                                                 
85 ���
 �����	��	& 
� 2017-2019 ���� �� ����	���		 �����"�
	� ���� 7�	
	�����	�& 
!��������& ������	 ����	&���& /������		 	 ����	�������� �������	�	  ������� � �������-
0��
�	#����, 
��#
�-��%
	#���� 	 ���	���
�-�������
� ������
	#����� [-������

�& ������]. 
– 2017. – URL: http://investkostroma.ru/uploads/file/Plan_meropriyatiy_2017-2019.pdf 
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!������� – %���	�	����  ������:  
��	��	������ ���������	  ����������� ���������� 

 
$ ������� 2017 ���� �������	��  ������� 	 $���		����� ������� 

����	&���& /������		 ����	���	 ���
 �����	��	& �� ����	���		 

�����"�
	� ���� ��	
	�����	�& ����	&����� ���	�
� 	 ���������	 

����	�������� � �������-0��
�	#����, 
��#
�-��%
	#���� 	 ���	���
�-

�������
� ������
	#����� 
� 2018-2020 ����. $ 0�� ����
��� �����
� 

�������	�	 ��	��	���
�� 
�������
	� ������
	#����� � ����� ����	��������, 

�	�	�
�-���
���
��� %���&����, ��������"��

��� ��������, � �� 

#	��� � #���	 ���������	 ����	�	� �����	�
���
�& ���	��������

�& 

��������		, �#���	� ���������	% ����	����
�%, ������
�% ����
	���	& � 

����	���		 ����
�% 	
�����������
�% �������� � ��

� ����	&��� 

���	�
�, � ����� ����
�#	�	 �����
�� 
����
	� «���	�	�	������ 

������
	#����� � ����� 0
�����	�	»86. .���
	, #�� �����"�
	� � �������-

0��
�	#����, 
��#
�-��%
	#���� 	 ���	���
�-�������
� ������
	#����� 

�����
� ����	���	 � ��
����� 2015 ���� � ����% ������� /���� ���	�
�� 

 ������	 	 ����		, ���%��	�"��� � ��#	. $ 0�� �����
�� ������	��� 

��������

���� ��������� «
���%��	�� ����
	���	�

��, �	
�
����-

0��
�	#���	� 	 �������� �����	� ��� ��
��	�
	����
	� ������
�% 

������	��	&, ���������	 	 ����	���		 ������
�% �������� 	 ������, 

������������	% ���	
�& 	
�����»87. ������
	� ��

��� �����
�� 

����
���
� �������	�� �	
	� ���	���&���	� �����
, ������� �����#����� 

� ��, #�� «�����	�
���
�� ������
	#����� – 0�����	�
�& �%�
	� 

��"�
	� "	������ ������� ����# � �������-0��
�	#����& 	 �������
�& 

�������%. ��0��� ����
�	�� ����
�&"��� ����	�	� ��
�"�
	& 	�

� � 0�� 


�������
		 ����	�	� ����
��� ����������� �#�
� ����"�& 	 

                                                 
86  ������� 	 $���		����� ������� 
����
� ���	�	�	������ ������
	#����� � ����� 0
�����	�	 
[-������

�& ������]. – 2017. – URL: http://atom.belta.by/ru/news_ru/view/belarus-i-vladimirskaja-
oblast-namereny-aktivizirovat-sotrudnichestvo-v-sfere-energetiki-9700/ 
87 �����"�
	� ���� ����	�������� �������	�	  ������� 	 ��	
	�����	�& $���		����& 
������	 (����	&���� /������	�) � �������-0��
�	#����, 
��#
�-��%
	#���� 	 ���	���
�-
�������
� ������
	#����� [-������

�& ������]. – 2015. – URL: http://lawbelarus.com/003753 
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��������	�
�&»88. $ 0��& ����	 ��
� ����
	��, #�� ��� � 2012 ���� 

���������
� ���	���&������ ����		����� ������	��	� “8������” 	 

����������� “-���”, � 2015 ���� – ,,, “$	���” 	� $���		�� 	 ,7, 

“+���#
�& 	�” 	� 6���
�.  ���� 25 ��� 
� ���������� ��
�� �������� 

����
�&"	& ����	&��	& ���	����	���� ������
�& �������		 – ����#��	
��	& 

����� “-������������”. � ������	��	�	  ������	 ���
� ������
	#��� 

$���		���	& %		#���	& 	 +�����	& ������#
�& ������. $ 2017 ���� 

«��
������ � ���������		 ����
���	 �����#	�	 ����		���	� ������	��	� 

“ 	�)	/��”, “7����	�” 	 “3�%
��	����”»89. .� ����	���		 ��

��� 

����	&����� ���	�
� – �� $���		��, +����, 7�����
�����, 6���-

)�������
�, ����"��% – �������
� ���������� �������	-�����	 

���������	% �������. 2���� ��&������ ����	
�, ����	��	�	����	��� 
� 

�������� �������	�& ���������	% ���	����	����& – ��������	 �	��
	�, 

�����	��
�	 	����	�	, ������, ������ 	 �����	��&. , 
��� �����	� 	 

����& ����. 8�� � 2010 ���� ����������� $���		����& ������	 ���#���: 

«��&#�� � ����
	�% � 	
�����

�	 	
����	�	�	 
�� ���	���� 	� 

 ������	»90. 7 � 2017 ���� ����"
�� %���&����

�� �������
���� 
� 

����	���		 ������	 ���	 ��� 28 ����
	���	&, �#���	����	 ������% �������� 

���������	� ����
���. 

$����
�, 	 �� 0��& ��	#	
� � ������
	� ���� ��� ���	���&���	� 

������	 	 �������	�	 ���� %�������
� ����	��
���� �����
��� ���
�. 3��, � 

2012 ���� ��1� ���	
�& �������	 ������	� 227 	��	�
�� ��������, � 2014 

���� – ����� 244 	��	�
�� ��������. 2��� 0������
�-	����
�� �������	 


�������� ������	�	��. .������ 
� 0�� ���	������
�� ����	 ���������	% 	 

                                                 
88 ,�����, �. +�����	�
���
�� ������
	#����� – 0�����	�
�& �%�
	� ��"�
	� "	������ ������� 
����# � �������-0��
�	#����& 	 �������
�& �������% / �. ,����� // $��	���&���	� ���	�
��: 
����
�� ����������� – ������	� �����	&���& 	
������		: 	
���.-	
������. ������ / ����., 
	
������	����
	� :  . 2������	&, +. $��������	&, 7. 6��"
	���. – +	
��:  	�
�������, 2016. – �. 
117. 
89  ������� 	 $���		����� ������� ���"	���� ������
	#����� [-������

�& ������]. – 2017. – 
URL: http://www.minskstroy.by/press_centr1/novosti/2017/belarus_i_vladimirskaja_oblast/ 
90 $	
�������, .. +� ����	�� ���"	���� ����	 � ����"��

���	, ��������, �������� / .. 
$	
������� //  ������� – ����	�: ������
	#����� ���	�
��: 	
���.-	
������. ������ / ����.  .;. 
2������	&, 8.7. !�����	
, +.8. !�����	
�. – +	
��:  8;37, 2010. – �. 113. 
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����		���	% ����
���� ���������	 ����	������. ( ��� �� ��	 �������� 2017 

���� «������������  ������	 � $���		����& �������� ������	� $157,6 �
, 

#�� 
� 19% ����"�, #� �� �
����	#
�& ���	�� 2016 ����»91. 3����� #���� 

0���� ��1�� 	�	 52,1 	��	�
� �������� ������	� ���������	& 0������: ��%��, 

���#
�� �������	�, �����&���� 
� �	��	% ��	������%, ������, #���	 

����	�
��� �������, �����������
�, 	����	� 	� #��
�% �������. $ ��������% 

�� 	� $���		����& ������	 
� ���������	& ��
�� ����������	 �� ������
��� 

����
	 ��
�� ���������, "������ 	 ����	� ��
�	�����	� 	����	�, 

����������, ������� 	 �	�
���
�� ���������
	�, ��������
������		 	� 

#��
�% �������. ��������	�� ����
�&"��� ����	�	� ���	��������

�& 

��������		 � ���������		 ����
���	 �� $���		����& ������	 �	��� � 

����	���		 ����
�% ������
�% �������� � ������#�
	� ���	% ������	��	& 

���	�
�, ��� ,7, “+�����������”, ,,, “3������ ����	�� “+������”, ,,, 

“,���
�& �������
�& �����”, 27, “6�
��	�”, ,,, “;0
�-���”, 7, “�+ 

.�
���%”, ,7, “!�������	& 0�������%�
	#���	& �����”, 27, 

“+���-
����+�"”. !��� ����, ����	����� ���
 ������
�% �����	��	& 


� ��	��&"	� ��	 ����, �����
� �������	�	�� �� ����
	���		 �������� � 

����	&��	& ���	�
 ����������& �������%���&����

�&, ������	��
�&, 

������	����&, �����
�-����	����
�&, ���
���
�& ��%
	�	, � ����� 

������&����� 	 0����������� ���	�������� ,7, “<���������� ����
	� 

%���	
�� “ �����
�"”. 

                                                 
91  ������� 	 $���		����� ������� ����	���	 ���
 ������
	#����� 
� 2018-2020 ���� 
[-������

�& ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-vladimirskaja-
oblast-podpisali-plan-sotrudnichestva-na-2018-2020-gody-279536-2017/ 
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!������� – "�����  ������:  
�� ���	 � ������������	� ������������ 

 
$ 2017 ���� 	����
	���� 15 ��� � ��
�� ����	��
	� �����"�
	� � 

�������-0��
�	#����, 
��#
�-��%
	#���� 	 �������
� ������
	#����� 

���� ����	�������� �������	�	  ������� 	 ��	
	�����	�& !�����& 

������	 ����	&���& /������		. 2� 0�� ���� ���	���&���	� �����
 

���������� ���
�� ���� ������ ����	�	�, ����	��� 
� �	�� ��1�� ���	
��� 

������������� � ������ #������	 	��	���� ��������, � ���� ����
� 

��
�"����. $ 2017 ���� �	
�	�� ����
����	% �����& ��

��� ����	&����� 

���	�
� � ����������& �����
�& �
��� �����	���� ���	�	�
�	 ������	: 

«3�����������  ������	 � !�����& �������� � �
����-��
����� 2017 ���� 

������	� $96,3 �
 	 �� ����
�
	� � �
����	#
� ���	��� 2016 ���� 

����	#	��� 
� 40,5%. ,�
��� ������������ 0������� ������	�	 �������	 "	
, 

���	&
�% ������
	&, �	
���	#���	% 
	��&, �������% ������	��&, ����	»92. ! 

��
�� �� ���� �����
� 
����
� ��&�	 
� ��1� ���	
�& �������	 � 140 

	��	�
�� ��������. ,�
��
�� �� ����#�, ������� ���� ����#�
� � %��� �	�	�� 

� �������	��  ������� �����
����� !�����& ������	 7. +	%�&���� � ������� 

2017 ����, – ������
����
	� ������������� � ��1�� 250 	��	�
�� �������� 

��� � ��	��&"�� ����, #�� «����
� �������������� ���	�	���	� 

���	���&���	� ������ ����� � ����"��

���	, ������� %���&����, 

����	��������»93, � ����� ��	��
	� ������
	#����� �
	�	����
�% 

��������
	& !�����& ������	 � ���������		 ���	�
�	. 

.���
	, #�� ��������

���	 � �������-0��
�	#���� ������
	#����� 

!������ ������� 	��� �� ������
��� ����
	 � 6�������& 	 +��	������& 

                                                 
92 $����#� � �����
����� !�����& ������	 7�����
��� +	%�&���� [-������

�& ������]. – 
2017. – URL: http://www.government.by/ru/content/7682 
93 ���������� � �����
����� !�����& ������	 7�����
��� +	%�&���� [-������

�& ������]. – 
2017. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-gubernatorom-kurskoj-oblasti-rossii-
aleksandrom-mixajlovym-17601/ 
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�������	. «6�������� ����� �����"�
	� � $	������ 	 6���
�»94. $ ������� 

2017 ���� ��� ����	��
 �
����	#
�& �����
� � +	
��	 ���	�������, 

������
	� �������� ����"��������� �����	����
�� �	
�	�� 

�
�"
���������� ������� ����������& ����	�� � ��

� ����	&��	 

���	�
�: «2� �
����-��
����� �
 ����	� $20 �
. 3�� ����� �� ����
�
	� � 

�
����	#
� ���	��� 2016 ���� ������	� 120%»95. !��� ����, � �� �� 

������� 2017 ���� �����"�
	� �� ����
����
		 	 ����	�		 �������-

0��
�	#���	%, 
��#
�-��%
	#���	% 	 ���
	���
�% �����& ����	���	 

*�������	& ��&	������ 6���
�
���& ������	 	 ��	
	�����	� ,���
����� 

��&�
� !�����& ������	. 

,�
	 	� 
�	����� ��������	�
�% 
�������
	& ����
������ � ������	 

����"��

���	 �����
� �#	���� ��
���
	� +	%�&�������� ���
�-

������	����
��� ���	
��� – ��
��� 	� ����
�&"	% � ����		 �� ����#� 	 

�������
	� �����
�& ���� – ������
�& ��%
	��&  ����������� 

������	��
��� ������. «� 
�#��� 2017 ���� � !������ ������� �������
� 9 

������
�% ���������  ��72. 8��� ��������

���	 � ��������% 	 
� 

�������	& ���»96. ��&#�� � +	%�&������ 6,!� �������� 46 ��	
	� 

����������& ��%
	�	. $���� 
� ��������	% ������	��	�% ������	 	� ������ 

���	#����� ���������& ������
�& ��%
	�	 ����� 80 �����
��� ���������� 

�"	
� 	�  ������	. ��������������, #�� � 2021 ���� ����� ����	��� 

�����
���� ��	�
��� �������� ����"�& ��������1�
���	, #� 130 	�	 

180-��

��. 

$���� 0�����	�
�	 ���� ����� 	 
�������� ����	� ������� � ����� 

�������� �������		 �"	
������
	� 	�  ������	 � !������ ������� 	 

����"��

�& ��������		. $ #���
���	, ������� ������	��	� “������� 738” 
                                                 
94 !������ ������� ���
	���� �����#	�� �����"�
	� � ������
	#����� � +	
���, $	������ 	 
6���
� [-������

�& ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/kurskaja-oblast-
planiruet-zakljuchit-soglashenija-o-sotrudnichestve-s-minskom-vitebskom-i-grodno-278942-2017/ 
95 +	
��	� ����	���	 ������ ����	������ � !�����& ������	 ����#	 ����& ����
���	 – 
�	�"����	& [-������

�& ������]. – URL: http://www.belta.by/regions/view/minskie-stroiteli-gotovy-
realizovat-v-kurskoj-oblasti-zadachi-ljuboj-slozhnosti-rimashevskij-279043-2017/ 
96 !������ ������� ��	
��������
� � ����
�&"� ������
	#����� �  ��72� [-������

�& ������]. – 
2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/kurskaja-oblast-zainteresovana-v-dalnejshem-
sotrudnichestve-s-belazom-279287-2017/ 
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������������� ������
�� ������� � ���������	 “���
���”. 

2�	
��������
� ����
��� 	� ����	&����� ���	�
� 	 � �������
		 

������
	#����� � +	
��	 ����
� ������. .��� ����
�� �� 

���	���&���		 +	
��� 	 !����� ���� ����� �������	 0����������� ,7, 

“<���������� ����
	� %���	
�� “ �����
�"”. 

$ ����� ����	��������, ��� � �����
 ��� ���� ���� +��������� 

�������	����
��� ���	
���, ������& ������	� �	��� ��� 
� ������& ���� 

	 ��� ����������� ��
������ 
� ����	�������� ��� ��
��� ��� � 2018 ����, 

���	���&���	� ���� ���"	�	���� �� �#�� �#���	� ���������	% ����	��	���� 


� �������
		 ���% 0
���������� !�����& ���
�& 0���������
�		, � ����� 

����	�������� ��������� ��� ��������� %���&���� � ��
���
	� “��� ���#”. 

��������	�
� ����� ������
	#����� ������	 	 �������	�	 � #���	 �������� 

0�	�
�% ���
 ���
���% 	 ����
�% �������, 	
�����
�% ������
	&, � ����� 

� ����� ���"��� ��������
	�. ,� 0��, � #���
���	, ��	������������ 

����	��

�� � ������� 2017 ���� �����"�
	� � ������
	#����� ���� 

 ���������& �����������

�& �����	�& ����	 	 9��-2����
� 

�����������

� �
	����	����, ��
��� ����
����
�% �����& 

+	
	�������� ��������
	�  ������	 	 !����	 �����������

� 

�
	����	����. ,�����
� 
�������
	� ������������ ���	���&���	� 

���������� ������
	#����� � ��	�	
���& �����, ��� !����	& 

�����������

�& ��	�	
��	& �
	����	��� 
� �������
		 ���� ��� ����"
� 

����	���� ����
����	� ����	 � �������	 � +	
���, 6����, 6���
� 	 $	������ 


� ��
���
		 ����� ��	 ��������� � ������
	#�����. 
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!������� – "��	�	��������  ������:  
$��� ���������� ���	��������� �	���	�� 

 
�������"	&�� � 
����� 2017 ���� �	�	� �����
����� !��	
	
�������& 

������	 ����	&���& /������		 7. 7�	%�
��� � +	
�� ����
�#	� ��%�� 

���	���&���	� ��

��� ����	&����� ���	�
� � �������	��&  ������� 
� 

��#�����

� 
���& �����
�.  ���������� �����
� �������	���� 

!��	
	
�������� ������� ��� «�#�
� ��������	�
��� 	 ��	����� �������-

0��
�	#������ ����
���»97, %��� � ������
	� ���� ������������ ���� 

�����
�	 �
	����� 	 � 2016 ���� ������	� 190 	��	�
�� ��������. 

.���
	, #�� ��� � 2014 ���� ��1� ���	
�& �������	 �����"�� 300 

	��	�
�� ��������. $ ���	#	� �� ����	% ����	&��	% ���	�
��, 

������
	#���	% �  ��������, !��	
	
�������� ������� «	 � 2017 ���� 	��� � 

��������

�& ���	������
�& �	
�	��& �� ���� ����� ���	
��� 

�������������»98. 8��	 �����	�� �������
� ��#
�, �� �� ��	 �������� 2017 ���� 

��� �
	��
	� ������	�� ����� 15 �����
���, %��� ���������	& 0������ � 

��

�& ����	&��	& ���	�
 ����� 
� 20 �����
���. $�� ��#�� � %��� �����# 	 

����������� 7. 7�	%�
��� � ���������	 ����������� ��#� "��, ������ 

�����, � 
����	��
		 ��������

��� �������������. (��
	�� �	����	� 	 

������
��	�� ���	���
�� ��1�� ���	
�& �������	 +	
�� 	 !��	
	
���� 


����
� �� �#��, ��� �������
	� ����"��

�& ��������		, ��� 	 ��	��
	� 

���	���&���	� � �����
�&, ����	����
�& 	 ���
�����
�& �����%. 

(
�����
�� ��������	�� � 0��& ����	 
��#����� � �����
� �������, 

��� ������������ ������	��	& ������������ +	
	�������� ��������� %���&���� 

	 ������������	� � !��	
	
�������& �������� �� ������ ������ 2017 ���� 

������	� 13 	��	�
�� �������� � ����& ������������ 0������� – 12,1 

	��	�
� �������� – �� �#�� ����� �������� � ���	�
 	�  ������	 ��� ��	��, 

������
�% 	����	& 	 �	���
��� ����. ( 0�� – ������ 
� ������. 3��, �����
� 
                                                 
97 ���������� � �����
����� !��	
	
�������& ������	 ����		 7
��
� 7�	%�
��� 
[-������

�& ������]. – 2017. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-gubernatorom-
kaliningradskoj-oblasti-rossii-antonom-alixanovym-17441/ 
98 $����#� � �����
����� !��	
	
�������& ������	 ����		 [-������

�& ������]. – 2017. – URL: 
http://www.government.by/ru/content/7630 
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���	�	 ����
�&"�� ���"	��
	� ������
	#����� � ���#
� �	���
�������� 

	 ������������. $ #���
���	, � ������	 ��� ��������	�	 �������� ��� 

�����
	� ���#
��� �������� ���
��� �	��� �� ����������& ��%
����		. '�� 

�������� �������% 
������
	&, �� ���	
	
������ ���
	���� � ��	��&"	� 

#����� ���� �������� � ���������	% ����
���� ����
�� �������% �������. 

3����� � 2018 ���� ������	��
	�	  ������	 �������� ��� �����	 

���	
	
������	% ������ ����� ����	��	�
� ��	
	� ������#
��� ����	���. 

��	 0�� «�� 2011-2015���� � !��	
	
�������� ������� ��������
� 131,7 ���. 

����
��� ����
	. $ 2016- �������	 ����
��� �������% �����������	 

�������	� %���&���� “$�����” (+�����#
�
��	& ��&�
) – 50 ���. "���, 

“.���& ���” (�	
��	& ��&�
) – 16 ���., “$���		� ����” (�	
��	& ��&�
) – 

2,5 ���. ����
���»99. 

'�� �������� ����� ����	��������, �� 
� ������
		 ����������-

����	&����� ������ �� ��������#
�� ������
	#�����  ������	 	 

!��	
	
�������& ������	, �������"��� � 
����� 2017 ����, ������#��� 

��������
	� � ��, #�� «� !��	
	
����� ���� ���� �������
  ��������	& 

�������»100, ��� �������
	� �������� ����� ������
 �#����� �� ���	 

���
	���	�	 � ��
��� ������. 7 � �#��� ����, #�� � 2018 ���� � 

!��	
	
����� �������	��� ����	���	� ��"���
�& ������� �� ���
� 

�	���� � �	�� ��
�� 	 
� 0�	 ���	 ����� 
�������
� �� 35 	��	�
�� 

����	&��	% �����&, �����
� ��"	�	 ����������� ������ � ������
�& ������ 

���������	% �	���� � ����	&��� ���	�
�. !��� ����, �������������� 

���	�	�	������ �������	 	�  ������	 ����	����
�% ����	���� ��� 

����������
	� � !��	
	
�������& ������	 	
����	�	�

�% �������� � ����� 

���
�����
�& 	
������������, �������
	� ����� 	 ������. *�� 0���� � ����% 

                                                 
99  ������� 	 !��	
	
�������� ������� ���
	���� ����	���� ������
	#����� � ����� ���#
��� 
�	���
�������� [-������

�& ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-
kaliningradskaja-oblast-planirujut-razvivat-sotrudnichestvo-v-sfere-molochnogo-275727-2017/ 
100 +	%�	� ����& ��	
�� �#���	� � ������
		 ����������-����	&����� ������ �� ��������#
�� 
������
	#�����  ������	 	 !��	
	
�������& ������	 [-������

�& ������]. – 2017. – URL: 
http://www.government.by/ru/content/7631 
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�	�	�� 7. 7�	%�
��� � +	
�� ����	��
 ������� � ��������% ���������	% 

����	����
�% ����	���� � !��	
	
�������� ������� 
� 2017-2018 ����. 

.��#����� ���	�	 �� ����	���		 ����
������ �����
 � ����� 

�������%��
�
	�, ��� �� ������
��� ����
	 
�������	�� «��	
	#
�� 

��������	�

�� ����	 ���� �#�����
	�	 �������%��
�
	�, 
��#
�	 

��
���	, #�� ���������� � ���
� �����
��	, 
��#
�	 ������
	��	. 

����	������ ��	
	#
�� �������»101. (
�����
�� ���������� ��� � ��	��&"�& 

��������	�� ���� ���� ����	���	� ��������
	� ���	
	
�������& �����
�, 

������#��"�� 
� ������
		 ������ �� ��������#
�� ������
	#�����, � ��, 

#���� «����������� ������ ����	�������� 
� ����& ����	���		 ���������	% 

��
����	� 	 �������� ������»102. $ �������
���	 � ����		 ��������
	�	 – 

�� ������		 ������ ��	�������
	� 	� ������� ������������ ������
��� 

��
��� � !��	
	
����, �� 0�����	�
� ������
� 	���������
		 �������& 	 

��	�������& ��������� !��	
	
�������& ������	 – 0�	 
���� ���%��� � 

������
	#����� �����
 ����
� ���� �������������� ��"�
	� ��������

�& 

����#	 – �����	�� ������������ �������	�	 	 ������	 � ��
�� 2018 ���� �� 

500 	��	�
�� ��������. 

                                                 
101 �.�� �
�����		 ���
	���� ���������� ���	������������� � !��	
	
�������� ������� 
[-������

�& ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/society/view/rnpts-onkologii-planiruet-
postavljat-radiofarmpreparaty-v-kaliningradskuju-oblast-275825-2017/ 
102 ����� ��	�������
	� ������ !��	
	
���� �� ���	 ������
�	 ��
���	  ������	 – ����& 
[-������

�& ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/society/view/prjamoe-aviasoobschenie-
svjazhet-kaliningrad-so-vsemi-oblastnymi-tsentrami-belarusi-rusyj-275669-2017/ 
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!������� – %���������  ������:  
��������� ����&� – ���	����'���	� ������	 �	' 

 
����	�	� ��������	�

�% �����& � �������	��&  ������� �������� 

�������	#���	 
�������
	� �
�"
�0��
�	#����& �������
���	 ��� ������ 

���� ����	&��	% ���	�
��, � #	��� ������% 
�%��	��� 	 $������#	
�, ��� ��� 

« ������� �%��	� � ���&�� ��
��
�% �������
�% �������% ����
���� 

$���������& ������	»103. -��� ���	�
 ��
��	��� � #	��� 
�	����� ����	��% 
� 

����	���		 ����	&���& /������		. 2���� ���	�������� «������ 6-� ��

� 

#���
�, ������������� 	 ����	, 8-� ��

� 	
�����
�% ������
	&, �����& 2-& 

����	&��	& ���"	�
	�, 3-& ������� ��� ��������� %���&����, 4-& �� 

���������� 	��������
	�, 3-� ��	#��»104. ������	��	� ������	 ���	�
� ������� 

��������#�����

�& �������	�& 
� ���% ��
�	
�
��%. $������#	
� �������� 

�
�#	����
� 	
�����
�-������� ����
�	��� 	 ����"		 ������	 

�����
�% 	�������% ����"��

��� ��	�
�
	� – ���#�
�-����	&
�	 

����	���	, ������� ����� ��� ��������		, �����, �������
�	 	 

����	����
�	 �����	, �	��	#
�-#����	#
�	 ��	
�	, ���������	, 

	
�����
�	 ������	. 2���� ������
� 	 � ����	#
�& �����
	 �������
� 

���"� 700 ���������
	& ����� 25 �	��� 	
�����
��� �����. 

! 2030 ���� $���������� ������� ����
� �������	���� � ���	�
 � 

��������%
����	#
� ����"��

� ����
�	���, 	
����	����

� � 


��	�
���
�� 	 ����
����
�� ����#�	 �����
	� �������

�& ���	���	. 

,�
� 	� ��
��
�% ����#, ��"���% ����� 	 ��&#��, – �����
	� 	 ����	�	� 

����"��

�% ��������� ��� �����
�
	� ���	��������

�% ����#��, 

�����	����

�% ���
����� 	�	 ���	�������

� 
� ����	���		 

$������#	
�, �� ��	��	���
� �	�� ����"��

�& �������
���	: 

                                                 
103 �	�����, -. ����	�	� ��������	�

�% �����& �  �������� �������� �������	#���	 ��� 
$���������& ������	 – �����
���� / -. �	����� // [-������

�& ������]. – 2017. – URL: 
http://www.belta.by/economics/view/razvitie-kooperatsionnyh-svjazej-s-belarusjju-javljaetsja-
strategicheskim-dlja-vologodskoj-oblasti-271218-2017/ 
104 �������	� ���	���
�-0��
�	#������ ����	�	� $���������& ������	 
� ���	�� �� 2030 ���� 
[-������

�& ������]. – 2016. – URL: 
http://economy.gov35.ru/docs/download/1292/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%
D0%B3%D0%B8%D1%8F_2030.pdf 
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��������	�, ���	��� 	 �����	��; �������� – ����%		#���	&, 

�"	
�����	����
�&, ��������"��

�&, ��������
	� 	 ����	����
�& 

	
�����		, �	���%
����	#���	&, �����	��
�&. ��"	�� 0�� ����#� � ���	�
� 

���	������ � ������ �����
	� �����	& «��� ����	�	� �
���	���	�
���
���, 

�����	�
���
��� 	 ����
����
��� ������
	#����� ���1����� �������
���	 

� ����� ����"��

���	, ���������

�% 
� ����	���		 ������	, � �� #	��� 

���� �����
	� ��	���� � �������	�����		 
� ����	���		 $���������& 

������	 ����
	���	& ��	
�% ���	��������

�-��%
����	#���	% ����#��»105. 

$���������� � ���	���&���	� � �������	��&  �������, 
���
	, #�� � 

��
����� 2016 ���� 	����
	���� ������ ��� � ��
�� ����	��
	� ������� 

�����"�
	� � ������
	#����� �������	�	 	 ������	. ( ��� 
� �������
		 


��	% ��� �����
�& ���  ������	 � ���� �
�"
�������� ������� 

$������#	
� ���������� 10 �����
���. $��������	& 0������ 
� ���������	& 

��
�� ����������
, ��� ����	��, #��
�	 	 ����
�	 ������	 	 	����	�	 

	� 
	%, � ����� %		#����& 	 �"	
�����	����
�& �������	�&. $ ��
��� 

�������� 	�  ������	 ����� �������� 
���
��� ���
������, 	% #���	 	 

��	
�����
���	, 	
�����
�� 	 ���	#���	� ��������. 

+
��	� ����� ��	������������ � ��, #�� �������	��  �������, 

��&���	����
�, �������� ��� $���������& ������	 «����
� ��
�����
�� � 

�������-0��
�	#���� ������
	#�����, ������� ����	�	�

� ��
��������� 
� 

���	���&���		 ����
�% ����"��

�% ������	��	& ��������	#����&, 

%		#����&, �"	
�����	����
�& �������&, ���
��� ��������, � ����� 

�������%���&����

�% ������	��	&»106. 3��, 7, “$��������	& ���	��-

�%�
	#���	& �����”, ���������	& ����
�� ���	��-0������

�� 	 ���	��-

�%�
	#���	� ��	����, ������������ ���
�� ���	���&���	� � ���������	 
                                                 
105 �������	� ���	���
�-0��
�	#������ ����	�	� $���������& ������	 
� ���	�� �� 2030 ���� 
[-������

�& ������]. – 2016. – URL: 
http://economy.gov35.ru/docs/download/1292/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%
D0%B3%D0%B8%D1%8F_2030.pdf 
106 !��"	

	���, ,. �������	���	 ������	��	& ������	 ������������ ��	
��������

���� � 
����	�		 ����% ������% ��
������ � ���������		 ���	����	����	 / ,. !��"	

	��� // 
3�%
����		 	 	

����		 � ������
	#����� ���	�
�� ����
��� ����������� ��� 	����� ����	�	� 
�����	&���& 	
������		: 	
���.-	
������. ������ / ����., 	
������	����
	� :  . 2������	&, +. 
$��������	&, 7. 6��"
	���. – +	
��:  	�
�������, 2017. – �. 71–72. 
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������	��	� “����
�” – �����	 	���� ���	����	���� � ������	 

���������	, ���	�������� 	 ����
	���		 �	��� �������
	� ��
� 

���
���
����& ��%
	�	. .� �������
		 
��	% ��� 27, “$��������	& 

���"	�
	����& �����” ������
	#��� � ���� ���� ������	��	&  ������	, � 

�� #	��� #���� �����

�& � +	
��� 3������& �� $���������& 

���"	�
	����& ��������		. $��	� ����
�	�� ����	�	� ������
	#����� 

�������	�	 	 ������	 � ��������"��

� �������� – 
� ������ � #���	 

�������� ���
�&, �������������������&, ��������
�-����
�& �������		, 


� 	 � #���	 ��������		 ���� ������	��	�	 �����
. 3��, ,7, “+72” ��� 

������
	#��� � ��������	�
� ����
��� � $���������& ������	 – ,,, �! 

“�����	& ������	�”. .� ����	���		 ����	&����� ���	�
� ������� �	�����	� 

��
���, ������� ������������ ������� 	 ����	�
�� ������	��
	� 

����������& ��%
	�	. .� �����

� ���� ����
����	� ����	 ������	��	& 

�������	�	 	 ������	 ����	���� ���& ����
�	�� � ������	 �������
�& 

��%
	�	. 

$ ������� 2017 ���� 
� '���������� �	��&
�-�%�
	#���� ������, 

���������

� � $���������& ������	, ��������� 
���� �	
	� �� ������ 

��������� “ ������” ��
����� ����� 120 ��"��	
�% �	�, � ����� ������
� 

������ ����	� 	� 15 ������#	��� �� ��%
����		 ������������ ���	����	����. 

-�	 ����� ����"��������� ��"���
�� ������
�� ������ �����
 �� 

�����
	� 
� $������#	
� ����������-����	&����� �"	
�����	����
��� 

��������, ���, ��	� ���������, ���
	������ 
����	�� ���	�������� ����#�&, 

������#	���, 
����
��� ���������
	� 	 ���� ��	������&. ���"	��

�� 

������
	� ������ �� �����
	� �"	
�����	����
��� �������� $���������& 

������	 � �#���	� ��������	����&  ������	 ���������� � ������� 2016 ����. 

.� 
� ���� ���#�
�, #�� ����	���	� ������
��� ������� �� �����
	� 

����
�&"��� � ����
� ����������� �"	
�����	����
��� �������� �� 

���	�������� �������
�& ��%
	�	 ����	��	�	����

��� 
��
�#�
	� ��� 

��������� %���&����, ����	��������, ���
���
�& ����� 	 ������������� 

������	� «������� 
���� ���	�������� � ������& �������

�& ���	�����, 
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���� ���������	����	����
�� ����#	� ����, �	����	�	�	������ 0��
�	�� 

$���������& ������	 	 ������ '��������»107. , 
��� �����	� 	 ����� �	���: 

��1� 	
����	�	& � 0��� ������ 
� ��	��&"	� ������ ��� ������	� ����� 750 

	��	�
�� ����	&��	% �����&. 

$ 0��& ����	 ����
� 
���
	��, #�� ��� � ������� 2009 ���� 
� 

'���������� �	��&
�-�%�
	#���� ������ ��� ����
	����
 ��% �����	 

���������	% ��������� 	 ����	���
�& ��%
	�	, � � 2010 ���� – ������ ��
��&�� 

����"��

�& �����	. ( ��� � 2015 ���� $���������� ������� ��
��� ������ 

���� � ����		 �� ���	�������� ���������. 7 � 2016 ���� �����
�	 ���� 

����	�
��� ��������

���� � ����	���		 � '�������� ����� #�����% 
���% 

������
�% ��������, ����� 	� ������% 	 ���� �������"	&�� � ������� 2017 

���� ������ �����	 ���������	% ��������� ��
�����, �����"����& 120 

��"��	
�% �	�. -�� ��	���� � ���, #�� «������ 
� #���������� ������	��		 

����������� ����� �����	 ��	�	���	& ��������� “ ������”»108. 7 ������
�� 

#	��� ���	����% ����� ���������	% �"	
 ������ ����	�
�� #�����% ����#. 

(
�	 �����	, �����
� 
� $������#	
� ����������� ��#�	 ����� �� 

���	����	�% � ����		 ���������. ( ���� ��� ��
���
	� ��������, #�� ��	 

��������� +	
����� �������
��� ������ ������	��	� � '�������� 	 � 

����
�&"� ����� ���������� ����
�&"	 ���	����	���� �������
�& 

��%
	�	 � ����		. 3� �����, #�� ����� ��� 	��#��� �����
���� ����
	���		 

������
��� 0������� �����

�% ��������� “ ������” � �����	 ����
�. �� 

���&
�& ���, 
� ���%��	�"� � $������ � ������� 2017 ���� ����� 

+�����	�
���
� ������ �� ��������		 ���#�����, #�� «������
�� 

������	��	� �� ������� ��������� BELARUS � 3�������
� ���
	������ 

                                                 
107 !���
�&"	& ����������-����	&��	& �"	
�����	����
�& ������� ����� �����
 � $���������& 
������	 [-������

�& ������]. – 2016. – URL: http://embassybel.ru/news/press-
releases/5701d69059d3.html 
108 �	�����, -. .���& ��
��&�� �� ������ ��������� “ ������” �������� � '�������� / -. �	����� // 
[-������

�& ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/novyj-konvejer-po-sborke-
traktorov-belarus-otkrylsja-v-cherepovtse-271044-2017/ 
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��1��	
	�� � ���	�������� � $���������& ������	 � ��	
�� �����#
�� 

������	��	�»109. 

'�� �������� ���	�������� ������#	��� �� ��%
����		 ������������ 

������	��	� “*��0�������"”, �� �
� ���� ����
	����
� 
� '���������� 

�	��&
�-�%�
	#���� ������ � 2017 ����. 2���� 
����
� «���	����	�� 

������
� �� 600 ���	% �"	
, ������� 	����������� ��	 �������
		 

�����
�% 	 ����	����
�% �����»110. $����� 0��& ��������		 ��� ����������& 

�����
� �����#����� � ��, #�� � ������
	� ��

��� ���	�������� � 

“*��0�������"�” �������� 
���%��	���� ������#	���� ����	�
�� 

������	��
	� �	��
�	�

�& �������		 	 ����������		, �������� 
� 0�� 

���	% ����	��	����. 7 ��������	�"	��� �������� 	 �	
�
����� ������� 

����� 
�������
� 
� ����
�&"�� �����"�
������
	� ������#	��� 	 ���������� 


���& ��%
����		, #���� ��� #���� ���-��	 ���� �������	�� ����	&���� 

����
��� ����� ������

�� ����� ��

�& ��%
	�	. 

8�� ��
� ��������	�
�� 	��� ���	���&���	� ������	 	 �������	�	, 

������� ��&#�� 
�%��	��� � ����		 ���	�
��� �������
	�, �����#����� � ��, 

#���� ������� � $���������& ������	 «���	��	#����� ���
�����
�� 

����
	� 
� ���� ����#�& +72»111 ��� ����
	���		 ��������� ���� ���� 

����
�	. $������ 0�� 	��� ���� ����#�
� 
� ������ /���� ���	�
�� 

 ������	 	 ����		, ������& ���%��	� � 	�
� 2016 ���� � +	
���. 3���� �� 

�����
� �����	�	 �����

����, #�� «� ����� ����
	 ���	��� ����#�& Volvo, 

Scania 
� ������%  ������	 	 ����		 ��	��� ��
��, ����� #�� �� ����
	�, 

                                                 
109 �	�����, -.  ������� 	 ����	� 	��#��� �����
���� ������
��� 0������� ���	����	�% � 
'�������� ��������� BELARUS / -. �	����� // [-������

�& ������]. – 2017. – URL: 
http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-rossija-izuchajut-vozmozhnost-sovmestnogo-eksporta-
proizvodimyh-v-cherepovtse-traktorov-271256-2017/ 
110 �	�����, -. ������ ����	� ������#	��� ������
� � '�������� �� ����������& ��%
����		 / -. 
�	����� // [-������

�& ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/pervaja-partija-
pogruzchikov-vypuschena-v-cherepovtse-po-belorusskoj-tehnologii-271083-2017/ 
111 �	�����, -. $����	 $���������& ������	 ���������� ������� � ���	�
� ���	��	#����� ����
	� 

� ���� ����#�& +72 / -. �	����� // [-������

�& ������]. – 2017. – URL: 
http://www.belta.by/economics/view/vlasti-vologodskoj-oblasti-predlagajut-sozdat-v-regione-
logisticheskuju-kompaniju-na-baze-tjagachej-maz-271226-2017/ 
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������� � ������ ����� �������	�� ����
�� ���	#����� ������ ���� 

 �������� 	 ����	�&»112. 

$�� 0�	 ��	��� ����������, #�� �� ���	���&���		  ������	 	 

$������#	
� ���������� ��� 
����& ����
�	��, #���� 
����
	�� 
��� 

�������
	� ����	��

�� � ��
����� 2006 	 2008 ����� 	 � 	�
� 2016 ���� 

�����"�
	� $���������& ������	 � ����	�������� �������	�	  �������, 

6���
�
��	 	 +	
��	 ���	�������	 � �������-0��
�	#����, 
��#
�-

��%
	#���� 	 �������
� ������
	#�����, #���� «����	#� ����
� 

0��
�	#���	 0�����	�
��� �����	�
���
��� ������
	#����� � ����% 

8����	&����� 0��
�	#������ ����� � "	����& ���	��������

�& ��������	�& 

	 ���	���
�& ���������& ������	
	���% ��»113. 

                                                 
112 +	%��	#, �. +	
���� 	 $���������� ������	 ���
	���� ������� ����
�� ���
�����
�-
���	��	#����� ����
	� / �. +	%��	# // [-������

�& ������]. – 2016. – URL: 
http://www.belta.by/economics/view/minskaja-i-vologodskaja-oblasti-planirujut-sozdat-krupnuju-
transportno-logisticheskuju-kompaniju-196694-2016 
113 !��"	

	���, ,. .�"� ����#� – ����	#� ����
� 0��
�	#���	 0�����	�
��� �����	�
���
��� 
������
	#����� / ,. !��"	

	��� // 8����	&��	& 0��
�	#���	& ����: ���	�
���
�& ������: 
	
���.-	
���. ������ / ����., 	
������	�. :  . 2������	&, +. $��������	&, 7. +������&. – +	
��: 
 	�
�������, 2014. – �. 93. 
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!������� – ���������  ������:  
����������	 ���	�	���		 �������	$����� 

 
���������� ������� � �������	��  ������� 
������� ��
	 	� ���#���% 

����
���� ����	 ���	�
�� 9�
��� ��������
��� ������ ����	&���& 

/������		. $� 
��� 0�� ��1��
����� ��, #�� ����	 ��
��
�% 
�������
	& 

����
����
�& �������
���	 ������	 ��	��	���
�	 �������� «�������
	� 

0��
�	#���	% 	 ���
	���
�% �����& � ����% ��	���
	#
��� ������
	#����� 

	 ���"	��
	� ����
����	% �����& �� ����
�	 �.6»114. $ ���	�
� 


��#	�������� ����� ���% ����# ��	�	#���	% �	� – �#���
	��� 

�
�"
�0��
�	#����& �������
���	, ������� ��� � 2016 ���� �����������	 

0������
�-	����
�� ������		 �� 149 ����
�	, � �� #	��� � �������	��& 

 �������, �������, 
����� � 3���	�&, <���	
�&, =��&���	�&, 8�	���, !	��� 

	 !���%���
�, �%��	� � ������ ������ ���������� – ��
��
�% �������% 

����
���� ���������& ������	. 

�����"�
	� � ������
	#����� � �������-0��
�	#����&, 
��#
�-

��%
	#����& 	 �������
�& �������% �����
� ����	���	 ��� � ������ 2002 ����. 

� ��& ���� ���	���
�"�
	� �������	�	 	 ������	 ����	������ �������#
� 

�������������
� 	 �	���
�, #�� �� 
��� ������������ �������
���� 

�����

�& ������
�& ����#�& ������, ������
� ������& ������������ 

�������
	� ������
�% ������
�% ������
	&, ��� �������	������ ������� 

����	�	� ������
	#����� ���� ������	��	�	 	 ����
	���	�	 �������	�	 

 ������� 	 ���������& ������	 �� ���	 
�������
	�, ��� �������-

0��
�	#���	� ����	, ��	�	
�, ���������
	�, �������� 	 �����.  

�������	�
�� ���	���&���	� �����
 ����� ����	��
	� �����

��� 

�����"�
	� ������
� ����� ��	���� � ���, #�� � ���������& ������	 ���	 

�����	���	����
� 
�������� ������
�% ������	��	& � �#���	� ������������ 

���	����. «-�� – 27, “7���
�-9�”, ������� ��
	����� ����	���	�& 

%����	��
��� ���������
	�, ���	�����

��� �  ������	. -�� – ,,, 

                                                 
114 *������
���� +	
	�������� – +����
����
�� ������
	#����� ���������& ������	 [-������

�& 
������]. – 2017. – URL: http://mineconomikiro.ru/a25.php 
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“ ������9�����	�”, �������������� ������� 	 ����	�
�� ������	��
	� 

���������	% ��������� 	 ����	% �������%���&����

�% �"	
. -�� – ,,, 

“3������& ��  +2”, ���������� ��������	���� ����
�&"��� �  ������	 

��������	#������ ������, ������& ���������� 
� ����	&��	& ��
�� 

����	����
�� ������� 	 �����	� �  ������� ����
�
�� ��� 

��������	#������ ���	��������. -�� – ,,, “ ��7���+��”, ������� 

������������ +	
��	& ������	��
�& �����, ������������ ������� ��� 

�������		 	 ����������� ����	�
�� ������	��
	�»115. 

� 2011 ���� � �������-
�-*�
� 
�#��� ��
��	�
	������ ������
	� 

���������� �������	�	  ������� � ����	&���& /������		, #�� �������������� 

��	��
	� ���	���&���	� ���� �����
�	. $ 	�
� 2011 ���� ����	��
� 

�����"�
	� � ������
	#����� 67< “���	�
���
�& 	
�����	�

�-

�
��	�	#���	& ��
��” � ���������	 �<� “.��	�
���
�& ��
�� �����	
�� 	 

��
1�
����� ��
”. 7 � 
����� ���� �� ���� ,7, “.(7-�” 	 +	
	�������� 

��%	������� 	 ����	�������� �������	�	  ������� ����	���	 �������� �� 

�#���		 ������������ ����	����
��� �������� � ����	�������� ��1����� – 

0
���������� 3 	 4 ���������& 7-� – 
� ���	�� 2011-2012 �����. 

$ 2011 ���� � #	��� ��
��
�% 0������
�% ���	�	& ������#�
 
� 

���������� ��
�� �
�#	�	��: 0�����	#���	� �"	
� 	 ���������
	�, 	% 

#���	; �	�� 	 ���� �	���
��� 	�	 ����	����
��� ���	�%����
	� 	 �������� 

	% ��������
	�; �������� �	��
	�; ���

�& �����; %		#����� �������	�; 

	����	� 	� #��
�% 	 ����
�% �������; ���� 	 0������

�� �����	. 7 	� 

 ������	 � ���������� ������� ���	�
� ���������	��: �"	
�����	����
�� 

�������	�; ���	
	& 	 	����	� 	� 
���; ���������
	� 	 �%�
	#���	� 

�����&����, 	% #���	 ��� ������; 	����	� 	� #��
�% �������; ���#��, ���	
� 	 

	����	� 	� 
	%; ���#
�� �������	�, �&�� ��	�, 
�������
�& ��; �	����� 

�������� �	���
��� ���	�%����
	�; ����	; ������� �������� 	� ��� 	 

                                                 
115 �������
��, 6. .��� ���
	������ ����� �� �����
	� ��������	 ���1���� ����� 	 ����
��� 
������	
	��������� / 6. �������
�� //  ������� – ����	�: ������
	#����� ���	�
��: 	
���.-
	
������. ������ / ����.  .;. 2������	&, 8.7. !�����	
, +.8. !�����	
�. – +	
��:  8;37, 2010. – �. 
219. 
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����; �������� 	 	����	� 	� 
	%; ����
�� �������	�; �	
���	#���	� 

�����
� 	 	����	� 	� 
	%; 0�����	#���	� �"	
� 	 ���������
	�. !��� ����, 

���������	� ���	����	���	 ���������	 ��� �������� �	�	�
�, �����	��, 

0������������, ������� ��%
	��, �����. 

� ����
���	 	�  ������	 ����"
� ������
	#��	 ���	� ������	��	� 

������	, ��� ,,, �! “.���#�������	& 0��������������	����
�& �����”, ,,, 

“!���&
���& ����� “���������"”, ,7, “-
�����"	
�����	����
�& 

7���
�”, 27, “*�
-3���”. 3���� �� ,,, “ ��
����%	-�,�” �������	�� 

������������ �������	 ���	0�	��
���& �������		 ������������ ���	�������� 

������	��	� �������-
�-*�
�. «7 1 ������� 2010 ���� � ,��������� ��&�
� 

���������& ������	 ��������� ������
�� ����	&���-����������� ������	��	� 

,,, “ ������-9�” �� ������ ��������� “ ������ 320”»116. .� ���� �� ,,, 

“ ����%����” ���
	�������� ������� �������-���	��	#���	& ��
�� ��� 

����	���		 ����������& �������		 � 9�
� ��������
� ������. *�� ��� 

����	�������� ���� ��� ������
 �����
�& �#����� �  ���&��� ���������& 

������	. 

������
�& �� ������������ «���� �������� 	 �������	��& ��� 

����	�
�� � 2012 ����, ������	� ����� 423,3 	��	�
� ��������»117. .���
	, 

#�� � �� �� ���� ���������� �
������ ��� ���	���&���	� �����
 �����#� 

������������ �	���� 7. ;���"�
�� � �����
����� ���������& ������	 $. 

6�������, 
� ������& ���#�����, #�� «
���%��	� ��%��	�� 
� �����
� 

����	���		 ������
�% 0��
�	#���	 	
����	����

�% �������� 	 ������. 

(����������� �	
�����	#���	& 0����� ��	�
	� 
�"	% ���	��������

�%, 

                                                 
116 6���	��
��, 8. 7�����	�
� ������� 	�  ������	 �������#
� "	��� 	 
� ����
	#	������ ������ 
�������	 ������ 	 ��������	 �	��
	� / 8. 6���	��
�� // 3����

�& ����: ���	���&���	� 
���	�
��. $����� 	� ����		: 	
���.-	
���. ������ / ����., 	
������	�.:  . 2������	&, +. 
$��������	&, 7. +������&. – +	
��: 3���&, 2012. – �. 164. 
117 6������, $. 2
�#	����
�& ����
�	�� ��������

��� ������
	#����� ���������� � ����� ��������� 
%���&���� / $. 6������ // $��	���&���	� ���	�
��: ����
�� ����������� – ������	� �����	&���& 
	
������		: 	
���.-	
������. ������ / ����., 	
������	����
	� :  . 2������	&, +. $��������	&, 7. 
6��"
	���. – +	
��:  	�
�������, 2016. – �. 235. 
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��%
����	#���	% 	 	
�����������
�% ��������»118. ( ����� �� �����
� 

�������	�	 
�	����� ��������	�
�� 
�������
	� ������
	#�����, ��
	 	� 

������% �������� ��������"��

�& �������, ��� ���	 
��#�
� 

�����
���	 ����	���		 ������
�% �������� �� ����
	���		 	 ����	�	� 

�������%���&����

�& 	
������������, ���	��������

�& ����, �
����
	� 

��������	�
�% ��%
����	& ���	�������� 	 ����������	 �������%���&����

�& 

�������		. *��� � ��, #�� ������#�
� ����� ������	�	 � 	
	�	��	��& ����� 

�	���
�& ��������& ��� ����	���		 ������ ����
��� ����������� � 

��������"��

�& �����, ��� ��� �����
��	�� ��� �������, 
�������

�� 


� �
����
	� ������

�% ��%
����	&, ������ �����, � ������	 ��������� 

%���&����, ���������� ��������	�
�% ����������������	% 0�����	#���	 

#	���% ��%
����	&, ���������
	� ��� ���	�������� �	����	#���	 

���
���

�% ���	�����, � ����� 
� ����"�
	� 0�����	�
���	 �	����% 

���	������� �� �#�� ����������	 	% ��%���� 
� ��
��� ��������	�
�% 

��%
����	& 	 ��%
	�	. 8�� ��
� 
�������
	� ���	���&���	� – �#���	� 

���������	% ����
	���	& � �������% ����	�	� ������	��
�% �����, 

����	���		 ���
�����
�% 	
�����������
�% ��������, �	��� �����
����
	�, 

����������
	�, � ����� � ����	�������� �	��%, ���	���
�%, �������
�% 	 

�����	�
�% ��1����� � ����	&��� ���	�
�. ,����& 	
����� ����� ������	 

�����
���	 ������
	#����� � ���
�����
�& �����, ��� ��� � ���������& 

������	 �����	�	�� ����	������ ���	� ����
�� �������, ��� ����	�������� 

�0����������� �������� 	 ����
	���	� ����������� �
	�������
��� �����. 

$ 	���� �����
� ��	"�	 � ������, #�� ���	 �� �
�#	����
� ����	#	�� 

��1�� ���	
�& �������	 �� �#�� ����	���		 ������ ���� ������
�% 

��������: ��-�����%, �� �#�� ����
	���		 � ���������& ������	 �����	 

���������	% �	���� 	 
����	��
	� ����
�&"�& �	���� 	% ����	��; ��-

�����%, ��1��	
	� ��	�	� �� ���	�������� �������%���&����

�% �"	
; �-

�����	%, ����	����� ����
�& 	
������	�

�& ������ �� ���	�������� ��� 

                                                 
118 7�����
�� ;���"�
�� ������	��� � �����
����� ���������& ������	 $��	�	� 6������� 
[-������

�& ������]. – 2012. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-
vstretilsja-s-gubernatorom-rostovskoj-oblasti-vasiliem-golubevym-974/ 
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��&�	; �-#�������%, ��������	� ������
�& ������ ��������
������	& 	 

��
���& 
� ���	��������

�& �������� � ���������	% !�	��	#�%. $ ��#����� 

��������	�
�% ����� ���	 
����
� ������� �� �����
	� � �������-
�-*�
� 

������
��� ������	��	� �� ������� ��
�	�����	% 	����	&, � ����� 

������
��� ���	�������� �� 	��������
	� ������
�#
���, ��������� ����. ( 

� ���������	� ���� ��� �����
 ��� ��
����
�% "���� �� �����
�
	� 


��#�

�% ���
��. $ #���
���	, � ������ ������������ ������	��	� 

“ �����
��	��” � 2013-2014 ����% � �	�	�
�-���
���
� %���&���� 

���������& ������	 ���� ���
�
� 	 ����
����
� 513 �	����. $ 2015-2016 

����% ��

�& ����	&��	& ���	�
 �����	� 43 ���������	% �������� ����"�& 

����	���	 	 15 ������&�����. 

3� 
� �
��, � 2016 ���� ��1� ���	
�& �������	 
�������� 

��
�"	��� – �� 339 	��	�
�� ��������. �� 0��& ��	#	
�, ����	����� � �� 

2017 ���� � +	
��� *����
�� ����� ������
	#����� 
� 2017-2019 ����, 

�����
� #���� ����
�#	�	 ���
� 
� ����
����#
�� ��������	�� � ���
� 

����	#�
	� �������������: «< 
�� ���� ��� �����
���	 � ��#�
	� ��	��&"	% 

���% ��� �� 2019 ���� ������	 ��� �� $500 �
»119. 7 
� �������"�&�� ����� �� 


���& �����#� ������������ �	���� � ��������	 �����
����� ������#��� 

�����
�� ������� �����

���� � ��, #�� �����
� 	��� ��� �����
���	 «� 

��	��&"	� ���� �
�#	����
� ����	#	�� ��1� �������-0��
�	#������ 

������
	#����� 	 ����	�� 
���� ��������	�
�� 
�������
	� 

���	���&���	�»120. $ #���
���	, ��#� "�� � ��, #���� «���
��� � �	�
	 

������
�� ���	�������� 0
����
�����

�% ��������� �  ���&���»121, 

����	������ ���
� �� ����	�������� ��1���
�& �����	 ������ �������-
�-*�
� 
                                                 
119 +������, $. ����
�	�� ������
	#����� �  �������� �����
�& – �����
���� ���������& ������	 / 
$. +������ // [-������

�& ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/politics/view/potentsial-
sotrudnichestva-s-belarusjju-gromadnyj-gubernator-rostovskoj-oblasti-246760-2017/ 
120 $����#� � �����
����� ���������& ������	 $��	�	� 6������� [-������

�& ������]. – 2017. – 
URL: 
http://president.gov.by/ru/search_ru/getExtendedResults/?query=&search_type=type_all_words&group=0&f
rom_day=11&from_month=5&from_year=2017&to_day=11&to_month=5&to_year=2017&search_type_so
rt=desc&search_ok.x=31&search_ok.y=5&search_mode=&search_node=news&search_node_id=374&searc
h_title_name=events 
121 $����#� � �����
����� ���������& ������	 ����		 [-������

�& ������]. – 2017. – URL: 
http://www.government.by/ru/content/7227 



 68

� �#���	� ����������& �����
�, ����	���� ������
	#����� � ����� 

����

��� �	���
��������. '�� �������� �����
����
	� �����#
��� 

���	�������� ���������	% ��������� �  ���&���, �� �����������
� 
���
	��, 

#�� 3������& �� +	
����� �������
��� ������ ������� � ���������& ������	 

«���	��������

�& ��������&, ����������

�& ��� �����	 0
����
�����

�& 

��%
	�	 – ��������� 5-�� 	 6-�� �������� ������� ��
����� �� 300 �� 500 �.�. 

����	&���� �����
� �������	���� �����
���� ����	�	����
	� ���	�������� 

	� �������� ����	#
�% ����
�&»122. 

$ #	��� 
�	����� 0�����	�
�% ����& ����	#�
	� ��1��� ���	
�& 

�������	 ���� �������	��&  ������� 	 ���������& �������� � *����
�& 

����� ������
	#����� 
� 2017-2019 ���� ����
�#�
 ����� ����%�� �� 

���	�
���
��� ���	���&���	� 
� ����
� ���% ���������� –  ������	 	 ����		 

– � 0�����	�
� ����
����	 ����� 
� ����
� ������� 	 ��&�
��, ������� 

���� ���� 
���� ��	��� 	 ��������	��, ��� ��� ��������� «�����	�� 

	���	��� ��
����� 	 ����	���� 
���� 0��
�	#���	� ����	, ��1��	
��� 

����#���	& 	 	
�����������
�& ����
�	��, ��������� �����	�, ���	
�� 

�����
	�, ���	#
���
�� ��
�����»123. 

,�	
 	� �����% �����
��� � 0�� ���
� – �����"�
	� � ����	�		 

����
����	% �����& – � 2009 ���� ����	���	 ������-
�-*�
� 	 6����. ������ 

���� ���, ����� ���� ��&���	� ��

��� �����
�� 	����, �����
� ��	
��	 


���& �������, ��� ������#
�&, ������	�"	�� � ��, #�� «������
	#����� 

�������-����
���� ��
�
� ����� ����� ����
�, � �����#	 – ����� #����	»124. 

,�
��
�	 �� 
�������
	�	 ���	���&���	� �������-
�-*�
� � 6���� 

                                                 
122 ���������� ������� ��	
��������
� � �����#
� ���	�������� ��������� BELARUS [-������

�& 
������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/rostovskaja-oblast-zainteresovana-v-
sborochnom-proizvodstve-traktorov-belarus-246848-2017/ 
123 $���
	
�, 3. ������	���� +	
��� 	 �������-
�-*�
� ����� ���	#
� "��� – 0��
�	�� / 3. 
$���
	
� // [-������

�& ��6����]. – 2018. – URL: http://eurasia.expert/pobratimstvo-minska-i-rostova-
na-donu-budet-logichnym-shagom-ekonomist/ 
124 ;��	�, 7. ������-
�-*�
� + ������-����
��� = 
���� ��������	�� ��
������	�
��� 
������
	#����� / 7. ;��	� // [-������

�& ������]. – 2015. – URL: 
http://rostov.mk.ru/articles/2015/09/29/rostovnadonu-gorodapartnery-novye-perspektivy-konstruktivnogo-
sotrudnichestva.html 
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���	 ����
�#�
� «���	
�� �������	 ����%����%
	�	, �����
�-����	����
�& 

��%
	�	 	 �������		 ��������� %���&����»125. 

$ 2012 ���� 
� ����% ������� ������
��� ������
	� ����#�& ������ �� 

������
	#����� �������	�	  ������� 	 ���������& ������	 *������ � 

������	��	% ��
�"�
	�% ����	���	 2��
�������	& ��&�
 ���������& ������	 

	 6�����	& ��&�
 +��	������& ������	, ����
�#	�"	� ���� 
����
	� 

����	���� �������
�� ������
	#����� 
� ������ � ����� ��������, 
� 	 
���	, 

���� �����
�	 ����	, ��������		 � 0�	% ��&�
�%: «,
	 ��� 
�"�	 

���	� ��#�	 ����	���
���
	�. < 
	% ���� ���
� 
� ����
�&"�� ����	�	� � 

������	 0��
�	�	. 8��� � 2��
�������� ��&�
� ������	�

�& ��
��, ��� 

��������� 
���� ����� �"�
	��, ���
���%, �
	 ��	
���������	�� ����������& 

��������&, ��	�	 ��������	. 3�� � ����
�&"� ���� ����� 
�����
� 

����	»126. 

3���� ��, � 2012 ����, �����"�
	� �� ����
����
		 ������ 

������
	#����� ����	���	 !�����
	��	& ��&�
 ���������& ������	 	 

�����	#��	& ��&�
 +	
���& ������	 – � ����� 
�����	�� ���	 ��	�	� «
� 

���	�	���	� ���
� 	
�����	�& 	 ���	
��� ������
	#����� � ������	 

����&���	� ����	�	� 0��
�	�	, �������
	�, �������%��
�
	�, ��������
	�, 

��������, ���	�
���
��� ���
	����
	�, �%��
� ���������& �����, ����	�	� 

��&�
�� � ����, ���"	��
	� ����% ��
������ ���� ��������	����	 	 

��������

�	 ����
	���	�	 ��&�
��-������	��»127. 

.���
��, � ��
�� 	�
� 2018 ���� *������ � ������	����, 
�������

�& 


� ���#"�
	� �������-0��
�	#���	% ��
�"�
	&, ������
	#����� � 

���	���
�& ����� 	 ����
����	% �����&, ����	���	 +	
�� 	 ������-
�-*�
�. 

�� 
�
	� �����
, 0��� �����
� «��������� ����� ���� ������	 ��� 

����"� �����
����&, � �� #	��� �� ����	���		 �������� � ������	 

�������
	� �������	 %���&����, ������
	#����� ����
	% 	 ���"	% �#��
�% 

                                                 
125 ����	��
	� �����"�
	& � ������
	#����� ���� ������ ������� 	 ������	 6����, 
$�������� 	 6����� [-������

�& ������]. – 2015. – URL: http://www.don-plaza.ru/ru/press/news/881/ 
126  ������� ����		: ������ 	� �������-
�-*�
� [-������

�& ������]. – 2014. – URL: 
http://www.soyuz.by/news/region/1054.html 
127 �����	#	 [-������

�& ������]. – 2012. – URL: http://kagl-rayon.donland.ru/news/2012/09/05.aspx 



 70

������
	&, �������
	� �����	�
�% �����	��	&, ����	����&. !��� ����, 

���
	������ ����	�	� �����#
�& �������	»128. /���� ������� � ��, #�� 	 

��
�� 	
#�
 	 ������#�
 ��������	 
������
	� ���	������
�� ��
�"�
	�. 

��������	� ������	��	� 0������	�����	 � ����������� ����	�� ������
�#
�� 

����, ��
���� ������, ���������#
�� ������	�. (� +	
��� 
� *�
 

���������	�� ������������	� 	 �����, �������	� �"	
������
	� 	 

%		#����& ����"��

���	. 3����� � 2017 ���� ���������� ��	
	�����	� 

��	������ 75 	
��	% 
	�������
�% ��������� ����"�& ����	���	 ��� 

��������� ���	���� 	 �	����& ������ �� ���� '��	�
��� 	�� �� ������� 

2018 ����. $ 	���� �� «������������ ������	��	& �������-
�-*�
� � 

���������		 ����
	�	 � 2017 ���� ������	� $143,6 �
»129. 7 � ������ 

2018 ���� ���� ������� ����� ��	�������
	� +	
�� – ������-
�-*�
�. � ��& 

���� ������� ������������ ��	��������#	�� �������
� �������� 	� 

����������� �0������� ������ �� ����
	��, #�������, ������� 	 

��������
��, � 	� +	
��� – �� ��
�����
	��, �����, ���
	�� 	 �������. 

.��� ��������, #�� 	 ������	� ������ ��	�������
	�, 	 ����	��
	� *������� 

� ������	��	% ��
�"�
	�% ������	� ������	��	� +	
��� 	 �������-
�-

*�
� ������
	#��� ����� ���	�
�, ��������� 
���� ������
�� �������, #��, � 

���� �#�����, ��	����� � ����	#�
	� ��������

��� �������������. 

$ #	��� ����	% 
�������
	& ������
	#����� �����
� 
����
� �����	�� 

�
	�
	� 
� ����	�	� ���	���&���	� � 
��#
�& 	 ������������
�& �����%. 

3� �����, #�� 9�
�& 
��	�
���
�& ��
�� ����	&���& �����		 
��� ��� 
� 

�����& ��� ������
	#��� � .��	�
���
�& �����	�& 
���  ������	. «.�	����� 

�	
�	#
� ����	������ ���	���&���	� � ���������		 �#�
�	 � ����% 

*������� � 
��#
�-��%
	#���� ������
	#����� ���� �����������

� 


��#
� �#�����
	� “(
��	��� �%�
	�	 ���������	��
�% �	��� 	. 

$.7.  ����� .��	�
���
�& �����		 
���  ������	” 	 9�
� 
��	�
���
� 

                                                 
128 �	�����, -. +	
�� 	 ������-
�-*�
� ����
��	�	 ������	��	� ��
�"�
	� / -. �	����� // 
[-������

�& ������]. – 2018. – URL: http://www.belta.by/regions/view/minsk-i-rostov-na-donu-
ustanovili-pobratimskie-otnoshenija-308489-2018/ 
129 ���
�� �	 +	
�� 	 ������-
�-*�
� ������	-������	�	? [-������

�& ������]. – 2018. – URL: 
https://regnum.ru/news/2371856.html 
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��
��� �7. 	 +����
����
��� ������� �� ���
�� ����
���"���
�% 

0�����	#���	% �	���� ����	����

�	 �����	 “ALARM”, ��������

��� 6-

& ���#
�& �������& 8�����&���& !�	��		 <…>, � �#���	� �#�
�% 

�������	�	  �������, 6���
		, ;	���, ����		 	 ����	% ����
»130. 

$���� ��������	�
� �������������� ���	���&���	� ���������	% 	 

��������	% �#�
�% � ������	 ��������� %���&����, ��� /�������
� 

�����������

� ������
� 
��#
� �#�����
	� “$������	&��	& 
��#
�-

	��������������	& 	
��	��� �	
����������� 	 �	
����	� 	�
		 :.( 

������
��” �����#�
 ������� � 
��#
� ������
	#����� � �������	��
��	 


��#
�-���	��������

� ��#��
	 �
	���
� ������	��	� “(
��	��� 

������������”, ������ ����������
 ���
 	�%��
� ������	�

� 

����	��� �������%, ����
�% ������� 	 �	
������. !��� ����, ��� � 2015 

���� .���#�������	 	
��
��
�-��	����	�
� 	
��	���� 	�
	 7.!. 

!����
��� /6 ,< $�, “*�
���& �����������

�& �����
�& �
	����	���” 	 

���������	 �<� “(
��	��� ��	����		” ������	�	�� ������ �� ���
� 

����� 
��#
�-	��������������	% ����� 	 �#���	� � 
��#
�-�����	#���	% 

��
����
�	�%. 7 *�
���� ����
�� ���
�	� 	�
	 ;.7. >��
��� 

$������	&����� 
��#
�-	����������������� 	
��	���� ���	#
�% ������� 

	�
	 $.�. �������&�� � 2016 ���� ����
��	�� ������
	#����� � ���������		 

������	��	�	 �� ������� ������		, �����	�����
	� ��

������% �	��	��� 

������
�#
	��, ���	#
��� ��
�, ����� 	 ��	. 

,���� ���% �������� ����	��

�% �����"�
	& 	 ��������� 
��#	������ 

������
	#����� ���"	% �#��
�% ������
	& ���������& ������	 � 

���������		 ������������
�	 	 
��#
�	 �#�����
	�	. -�	 �����
�� 

���������	���� ���������� 	 ����	���	� ������
�% 
��#
�% �������� 	 

�#��
�% ������ �� �����"�
������
	� ��������
	� 
� ��
��� 
���% 

	
�����	�

�% 	 �������	#���	% ��%
����	& 	 ��
����	&, ����������
	� 

                                                 
130  ����
���, $. ��������	�
� �������������� �����
	� ������
��� ���	�������� �� 
	��������
	� ������
�#
���, ��������� ���� / $.  ����
��� // 8�	
�� 0��
�	#����� �������
����: 
	
������	� ���	�
��: 	
���.-	
���. ������ / ����., 	
������	�.:  . 2������	&, +. $��������	&, 7. 
+������&. – +	
��:  	�
�������, 2013. – �. 200. 
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������
�% ����	���	&, ���
 	�������& 
��#
�& 	 ����	#����& 

�	��������&, �������
	� 
��#
�% ��	
����, ��
����
�	& 	 �	���	��� � 

����% ���
� �����	����
� �����. $ #���
���	, � ������ 2011 ���� ���� 

�����#�
� �����"�
	� � ������
	#����� ���� ���������� “.�
���%
����		 

	 �����	�	�

�� ����	���” 	 �������& “3�%
����	� ��
������	�

�% 

����	����” *�
����� �����������

��� �
	����	���� 	 ���������	 

(
��	���� ����"����& ��������		, ������� ���������	���� �������
	� 

	

����	�

�%, 
��#
�-	��������������	% 	 ����
�-��
����������	% �����, 

����"�
	� 
��#
�-��%
	#������ 	 �������	�
���
��� ����
� ������
	���. 

���������
�� ����#���	� ����	 ����
����
� ����� ���� ��������	 	 

 ��������	 �����������

�	 0��
�	#���		 �
	����	����	. 

$�� 0�	 ����� ��	������������ � ��, #�� � �������	�	  ������� 	 

���������& ������	 ���� ��� 
����� �����
���	 ��� ���"	��
	� 

���	������
��� ������
	#�����, �����
	� 
���% ��������	�
�% 
�������
	& 

���	���&���	� 	 �������
	� ����������	% ����
����	% �����& ��� � 

�������-0��
�	#����&, ���	��������

�-��������	�

�&, ��� 	 
��#
�-

��%
����	#����& �����%, #���� � 	���� ����"
� ��"	�� ��������

�� ����#	 

�� ����	#�
	� ���	
��� ������������� ��� � ��	��&"	� ����. 
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!������� – (�$�����  ������	��:  
���$���  ���� – ���	�����������  ��������	  

 
�����"�
	� � �������-0��
�	#����, 
��#
�-��%
	#���� 	 

�������
� ������
	#����� �������	��  ������� 	 '�#�
���� �������	�� 

����	&���& /������		 ����	���	 � 	�
� 2017 ���� 
� #������� /���� 

���	�
��  ������	 	 ����		. -��� �����
� ������
� �����	� �������
�-

�������& ��
���
� ���	���&���	� +	
��� 	 6���
��� �����	#���	 �� ��� 

������� ���	���&���	�, 
�#��� ������� �����	�� �����"�
	� ��

��� 

����	&����� ���	�
� � +	
��	 ���	������� � �������-0��
�	#����, 


��#
�-��%
	#���� 	 �������
� ������
	#�����, ����	��

�� � 	��� 2002 

����. 3���� 0��� �����
� ���� ��
	 	� �����%, �����#�

�% '�#�
���& 

�������	��& � �������
�	 ����
�	 ����� 
�#��� ������
��	����
��� 

���	���. «,�
��� � �	�� 	��"	%�� 
� ��� ��
� ��1���	�
�% ��	#	
, � �� 

#	��� ����& ���	���
�-0��
�	#����& �	����		 � ['�#�
���&] �������	�� 	 

�����
	& ����
�	���
�% 	
�������� �� ������ �����
�% �	���� � ����� 

	
����	�	�

�& �������
���	, ��

�� �����"�
	� ����
�&"��� ����	�	�, � 

������
	�, 
� ����#	�	»131. 

.� ������ ����, ����� #�#�
���� ����	�������� �
�#	����
� 

���	�	�	������ ������ �� ����	���		 ���% ��
�� ����	��

�% �����"�
	& � 

�������
�	 ����
�	, 
�#��	�� ����	��	 	 � ��
�"�
	�% � ����������& 

�����
�&. .���� 	������ ������
	#�����  ������	 	 '�#
	 ��	���� 

��
	�
	� ����, #�� ��

�& ����	&��	& ���	�
 �������� �
�#	����
� 

0��
�	#���	 	 ������
� ����
�	���, ���������	 ���	������ ����� 

��
����
�
�� 0��
�	��, �������	��
� ��	����� 
� ����	�	� 

���	���&���	� � ���������		 ��	
	�����	�
�-����	���	���
�	 

��������
	�	, �	�
��-���������	, ��������

�	 	 �������
�	 

����
	���	�	. $�� ��#�� «� ����% �������
	� �������� ���	������
��� 

������
	#����� 6 	��� 2015 ���� ��������� �����& �	�	� �������		 '�#�
���& 
                                                 
131 !������, �. .���%��	� ���� 
���& 	����� ������
	#����� �  �������� / �. !������ // 
 ������� – ����	�: ������
	#����� ���	�
��: 	
���.-	
������. ������ / ����.  .;. 2������	&, 8.7. 
!�����	
, +.8. !�����	
�. – +	
��:  8;37, 2010. – �. 58. 
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�������	�	 ��� ����������� �����	���� ������������ ����	�������� 

'�#�
���& �������	�	 � �������	��  �������»132. ( � ����	&��	& ���	�
 


�#��	�� �������	 ����������& ������& ��%
	�	, �����	��, �����	�	, "	
, � 

����� �����
�-����	����
�&, ���
���
�& 	 �������%���&����

�& ��%
	�	 

%���	
�� “7�����”. 

.�, ��������
�, 
���& 0��� �� ���	���&���		 �����
 ������ 

�������"	&�� � ��
����� 2017 ���� �	�	� �  ������� ����� '�#�
���& 

�������	�	 �. !�������, � %��� �������� �
	�
	� ���� ������	����
� ��� 
� 

����	�		 ��������� ������
	#�����, ��� 	 
� ���#���& ��� ��������

��� 

���	���&���	� – ���	��������

�& ��������		, ������� 	 � +	
���, 	 � 

6���
� �#	���� 
�	����� �����	
���&, ���	������
�& ����& 

������
	#�����, «������� ���������� ������#	�� ������
���	 ���	�
���
��� 

��
��, � ����� ������� ��������%
����	#
�� ����#	� ����»133. 

'�� �������� ��������� ������
	#�����, ��, �� 
�
	� �����
, ����
�	�� 

��� 
�������
��� ����	#�
	� ��� � ��	��&"	� ���� ������� � ��������% � 

'�#
� ����������& ������	����&, �������&, ������
�&, �������%���&����

�&, 

�����
�-����	����
�& 	 ���
���
�& ��%
	�	. !�
����
� ������� � 0��& 

����	 ���� �� ����� �#���	� +	
����� ������	��
��� ������ � ����
	���		 

#�#�
����� ��������� 	 �������
��� �����. 

����� "��� � ����	�		 ����������-#�#�
���& ���	��������

�& 

��������		, ���� �� ����, ����
� ����� �����
	� � ��

� ����	&��� 

���	�
� ������	��	� “ ����&�������"” 	�  ������	 �����#
��� 

���	��������. �� ���&
�& ���, �����"�
	� � #�#�
��	 +	
	�������� 

��������� %���&���� 
� 0��� �#�� ��� ����	��
�, ���� ����� ��
���� ��� � 

��������	, ��� 	 � 0����	 ����	���		 ��

��� �������. ( 0�� ���� ����� 

                                                 
132 <����, *. .�	����� ��������	�
� 
�������
	� �	�	��� 
����	��
	� 	 ����	�	� 
��������	�

�% �����& � ���	��������

�& ����� / *. <���� // $��	���&���	� ���	�
��: ����
�� 
����������� – ������	� �����	&���& 	
������		: 	
���.-	
������. ������ / ����., 
	
������	����
	� :  . 2������	&, +. $��������	&, 7. 6��"
	���. – +	
��:  	�
�������, 2016. – �. 
60. 
133 $����#� � �����& '�#�
���& �������	�	 ����
� !������� [-������

�& ������]. – 2017. – 
URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-glavoj-chechenskoj-respubliki-ramzanom-
kadyrovym-17164/ 
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���������
� ������� � ��"���
�� ���	���&���	� �����
 � ������	 

���	��������

�& ��������		, ��� ��� « ������	 	 '�#
� 
��� ����	���� 	 

����	� ������
�� �������, � #���
���	, �� �������� ���������
	� 	 

�����
�% #����& %���	
�� “7�������
�
��” 
� ������	��	� ������	��
�& 

����"��

���	 '�#
	»134. $ #	��� ����	% ��������	�
�% 
�������
	& 

����	�	� ���	���&���	� �����
� �������	�	 ���	�, ���: �����
�& ������ – 

�
����
	� ��������% ��%
����	& � ���	�������� 	 ����������� 

����%���������		, �����
	� ���#
�-�����
�% ���, �������� ������

�% 

��	��
�% �����, �����
	��������, ����

�� �	���
��������, �����	
��	�; 

����	�������� 	 �	�	�
�-���
���
�� %���&���� – �����
�� ����	��������, 

������	����
	� 	 �������
	� �	��� 	 	
������������, �������	 �����
�-

����	����
�& 	 ���
���
�& ��%
	�	, ����	����
�% ����	���� 	 �	����.  

(
�	 �����	, +	
�� 	 6���
�& ������
� ����	�� �� 
����
�
	� 

�����"�
	�, ����	��

��� � 	�
� 2017 ����, ��
����
�	 ���	������
�	 

�������	 � �#��� ����#�

��� #�#�
��	 �	���� ��	
�	�� – «���� 	
����� 

#�#�
���& �����
� �������� 
������, ��� ������
	���»135. ( ���� ��� 

��
���
	� ��������, #�� ����	���	� ���
� �����	��	& 
� 2018-20120 ����, � 

������ ����� ���	��	����
� ��� ��������	�
�� 
�������
	� ����������-

#�#�
����� ������
	#�����, ���
�� ��� ��
�& ����
���#	��& 	��������	�& 

���� �����, #�� 
����	��
	� �����& ����  �������� 	 '�#
�& �������� 
��� 

0���� 
� ���	 �������
	� ����������-����	&��	% ��
�"�
	&. 

                                                 
134 $����#� � �����& '�#�
���& �������	�	 ����
� !������� [-������

�& ������]. – 2017. – 
URL: http://www.government.by/ru/content/7518 
135 !������, �. , ����� ����	��
��, 		��� '�#
	 	 ������
	#����� / �. !������ // [-������

�& 
������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/interview/view/o-slove-prezidenta-imidzhe-chechni-i-
sotrudnichestve-kadyrov-podelilsja-vpechatlenijami-ot-vstrechi-s-5791/ 
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!������� – ������������	' ���':  
��������	�� ����$��� �����#��	� 

 
�����"�
	� � �������-0��
�	#����, 
��#
�-��%
	#���� 	 ���	���
�-

�������
� ������
	#����� ����	���	 � �����	
� ���� 2017 ���� 

����	�������� ��������������� ���� ����	&���& /������		 	 �������	�	 

 �������. -��� �����
� ����
� ���"	�	� ������������ �������
�-

�������� ���� ���	���&���	� ��

��� ����	&����� ���	�
� � ����������& 

�����
�&, ��� ��� ����
���#	�� ���#���
�� ����� � ��, #�� «	
������	� � 

���	�
�	  ������	 – ��
��������
�� 
�������
	� ����	�	� �
�"
	% �����& 

��������������� ����»136. 8�� � 2000 	 2002 ����% ����	�������� 0���� 

���	�
� ����		 ����	���� �����"�
	� � ������
	#����� �  ������	 	 

6������	 ������
�	 	����
	����
�	 ��	����	, ���������	����	� 

���	���&���	� � �������-0��
�	#����&, 
��#
�-��%
	#����& 	 �������
�& 

�������%. 7 � 2008 ���� ���� ����	��
� �����"�
	� � ������
	#����� ���� 

3������-����"��

�& ������& ��������������� ���� 	  ���������& �������-

����"��

�& ������&. ( �����
� � ���� "	���� ����������
� �������	� 

������ ���� �����	% ���������	% ����"��

�% ������	��	&. $ 	% #	��� – 

+	
��	& �������
�& 	 +	
��	& ������	��
�& ������. �������
� ����� 	 

���������	� �������� �	��
	�, #�� ������	�� �����	����
� ��	�� 

������	� � ���������� ���	 ����	
��, �������	% ��
�	 	 ���#
�	 

��������	 	�  ������	. $ ���� �#�����, ������������	� ������	��	� ����	�	 

�������	 
� ���������	& ��
��: �������%���&����

��� ����� 	 ��������� ��� 

����	#
�& ����������	 – �"�
	��, ��	, ������
�#
	�� 	 ������
�#
��� 

����, ���#��& "����	; �������		 �"	
������
	� – �#��#	��� 

0������0
���		 	 ������	�����; 	����	& %		#����& ����"��

���	 – 

���	��
�% ����	����, ���������, �0������&. 

$�� 0�	 ����� ����������, #�� ������������	& ���& �������� ��
	 	� 


�	����� ��������	�
�% 0��
�	#���	% ����
����  ������	 � ����		. 8�� � 
                                                 
136 $���		���, $. ���"	��
	� ��
�� – 0�� ������ ����� ��� ������	
	�����& / $. $���		��� // 
8����	&��	& 0��
�	#���	& ����: ���	�
���
�& ������: 	
���.-	
���. ������ / ����., 	
������	�. : 
 . 2������	&, +. $��������	&, 7. +������&. – +	
��:  	�
�������, 2014. – �. 56. 
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2013 ���� ������������ ���� 	 �������	�	 ����� �� ����
�
	� � 2012 ���� � 

������� ���� 	 ������	� 6,7 	��	����� ����	&��	% �����&. ������, ���� 

���	��"�� ��������

�& ����. ( ������ � 2016 ���� ��1� ���	
�& �������	 

������	� 140 	��	�
�� ��������. -�� ��
�#���, #�� ����� ���% ��� ����
	� 

�	
�	�� ��� ����� ������	�� 9 �����
���. ,�
�����

� 0��� ���� 

��	������������ � ��, #�� ������������	& ���& 	 �������	��  ������� 

����������� �����
� �����
� ����
�	��� ��� ��������

��� 
����	��
	� 

������������� 	 ���"	��
	� ��������

��� ���	���&���	�. $�� ��#�� �	�	� 

�����
����� ����������� $. $���		���� �  ������� � ���� 2017 ���� 

�����
	�	 � +	
���, ��� ������
�� 
����
	� ����	&���& �����
� 

«��������

� ��	���	�� �� ���	
�& �������� 	 ������	�� 
���� 

��������	�
�� ������� � �������%, ��� � 	
�����
� 	 �����
� ���� 

�����»137. ! #	��� �� ���	% ��������	�
�% 
�������
	& �����
� ��
����:  

1) ����	�	� ��������	�

�% �����& � ����"��

���	;  

2) 0�����	�
�� ���	���&���	� � ��������"��

� �������;  

3) ����	���	� ��������	�
�% �������� � ����	����
�& �����;  

4) ���	�	���	� ������
	#����� � �����& ����"��

���	;  

5) ������	���	� 	

����	�

�& �����������& ����
������. 

'�� �������� �������	

�� ����	����, �� ��� � 2013 ���� ���#���� 

��� ����, #�� «
� ����	���		 ��������������� ���� �����	���	����
� ����� 

�����	 ������	��	& � �#���	� ���������	% 	
����	�	&»138. 7 �����
� ��� 

���"	��
	� ��������	�

�% �����& ����������� �����
� ���������� 

«����	������ ������
�� ������� +72� 	 %���	
�� “7�������
�
��” � 

������	��	�	 ��������������� ����»139. 3� �����, #�� 
� ����������� 

��&#�� «%���� ���
����� � ������� ����
	���		 �����#
��� ���	�������� 

                                                 
137 ���������� � �����
����� ��������������� ���� ����		 $���		�� $���		���� 
[-������

�& ������]. – 2017. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/peregovory-s-
gubernatorom-stavropolskogo-kraja-rossii-vladimirom-vladimirovym-15800/ 
138 $�"�������, $. $ ��������	�� – ������
�� ���������� 	

����	�

�% ��%
����	& / $. 
$�"������� // 8�	
�� 0��
�	#����� �������
����: 	
������	� ���	�
��: 	
���.-	
���. ������ / 
����., 	
������	�.:  . 2������	&, +. $��������	&, 7. +������&. – +	
��:  	�
�������, 2013. – �. 79. 
139 $����#� � �����
����� ��������������� ���� ����		 [-������

�& ������]. – 2017. – URL: 
http://www.government.by/ru/content/7111 
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����������& ��%
	�	 	 �� ����	�
��� ������	��
	�»140. ��#� ����� 	��� � 

���"	��
		 �������� � ����	&��	& ���	�
 ���
������
�& ��%
	�	 	�  ������	 

– ������	����&, ���
���
�&, �������&, �����
�-����	����
�& – ��� 

����	���		 �� ����
�% 	
�����������
�% ��������. ��	 0�� «�������	 

��%
	�	 �����
� 
� �����	�% �	�	
��»141. 

$ ����������	

�� ��	�	 
�	����"	& 	
����� �������� ��� 


�������
	�: �������	 � ������������	& ���& ������������ ������

��� 

��%
����	#������ ���������
	� ��� ����
������		 ���#
�-�����
�% ��� � 

������#�
	� ���������	% ����	��	���� � ����	���		 �������� �� 

����
������		 	 ����	�������� �	���
����#���	% ���������; �������	 

����	��	�	����

�& ��%
	�	 +	
����� �������
��� ������ � �#��� ���
�� 

����������� �� ����	�	� �	
�����������. $ ������ �

����� ���������	� 

	 ������������	� �#�
�� ���� �����
� ���	���&�������� � ��������%
	�� 	 

��������������
		, ���	
�����	�� 	 ����	�	��, 	����	����		 	 

�	���%
����	�%. 

                                                 
140 ���������� � �����
����� ��������������� ���� ����		 $���		�� $���		���� 
[-������

�& ������]. – 2017. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/peregovory-s-
gubernatorom-stavropolskogo-kraja-rossii-vladimirom-vladimirovym-15800/ 
141  ������� ����#	������ 
� ����	#�
	� �������� ��%
	�	 � ������������	& ���& 	 �����
	� 
���% 
�� – !������ [-������

�& ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belarus-
rasschityvaet-na-uvelichenie-postavok-tehniki-v-stavropolskij-kraj-i-sozdanie-novyh-sp-kobjakov-237868-
2017/ 
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!������� – )�������  ������:  
� ��	��� ����& �������� ����������� 

 

$ ������� 2016 ���� ����	�������� �������	�	  ������� 	 (�������& 

������	 ����	&���& /������		 ����	���	 �����"�
	� � �������-

0��
�	#����, 
��#
�-��%
	#����, �������
� 	 ���
	���
� 

������
	#�����, � ����� ������	 ������ ������
	� ����#�& ������, 

����	����

�& 	� ��������	����& �����
, #���� � ������ ����	 ��������	�� 

“�����
�� �����” – ���
 �����	��	& 
� 2017-2019 ���� – �� �����
�
	� 

����	��

��� �����"�
	� � ����� ����	����
��� 
����	��
	� �������-

0��
�	#������ ���	���&���	�. *��� � ��, #�� 2016 ��� ����
�#	� ������
�� 

������� � ����	�		 ����
����	% �����&  ������	 	 (�������& ������	 – 

�
	��
	� �����	#���	 
������	
� ������������� ���� �����
�	. ( 0�� 

��	��, #�� � 2015 ���� ���������� ���	
�& �������	 �������� ���	���
� 

�����	 �� ������
�� ���	����� – 115 	��	�
�� ��������. -�� ���� ����� 

����� ������������ ����������� 7. ;���"�
�� 	 �����
����� ����	&����� 

���	�
� �. ;��#�
�� �� ���� ����������& �����#	 � +	
��� �������
� ������ 

����
�#	�� ����
�� ����#� 
� ��	��&"�� ��������	��: « ������� 	 (�������� 

������� ����		 ����
� 
�&�	 ������� ��� 
����	��
	� ���	
�& �������	»142. 

�����������
� 
���
	��, #�� � ����	�	�
�& ���	�� �������-

0��
�	#����� ���	���&���	� �����
 �������������� �� �������#
� 

"	����� ������� 
�������
	&, � #	��� ������% ��
� ���� 
������ �����
	� 

�	���� �������� ������
	#����� � 	���������
	� ������

�% 

	
�����	�

�% ��%
����	& 	 0������

�% �	���, ���"	��
	� �����
�& 


��
������� ���	
�% ��������, ����
	���	� � (�������& ������	 ��
���� 

����	�
��� ������	��
	� 	 ���
�� ��%
	�	 ������������ ���	��������, 

����
	���	� 	 �������
	� ������
�% �����#
�-�������#
�% �����	��	&, 

� ����� «��	��	����
	� �����
	� ������
�% ���	������� 	 ������	��	&, 

                                                 
142 ���������� � �����
����� (�������& ������	 ������ ;��#�
�� [-������

�& ������]. – 2016. – 
URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/peregovory-s-gubernatorom-irkutskoj-oblasti-sergeem-
levchenko-15007/ 
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���	�
���
�% ��������������	% ����&, �	
�
����% �%�
	���, ������� 

�������������	 �� ��	���#�
	� 	
����	�	&, ����	�	� ��������	�

�% 

�����&, ����% �������� ����	�	�

�% ������� 	 �����������
	� �����»143.  

( �����
� �����
� � ��	��� 
���% �������� �������-0��
�	#������ 

������
	#�����, ���� �� ����, �� 
��� ����� ��	������ 
� ��� 	���	��� 


�������	. $�-�����%, ����������� �����
� ���������� ���	�
�� 	����������� 

� ��	�
����� ���& 0������
�& ����
�	��, ��� 	����� �
�#	����
�� 

��������	�� � ���
� �������� ������
�&, �������& 	 �����& ����	���
�& 

��%
	�	, � ����� ������#	��� ��� ���������
	& ���� 	 	
�% 	�������% � 

����	&��� ���	�
�. $��� �  ������	 %���"� �
���, #�� (�������� ������� – 

��	
 	� �	����� � ����		 �� ����#� �����
�% 	�������%, ��0��� ������
�� 

��%
	��  ����������� ������	��
��� ������ ��� ���
���������	% 

������	��	& ���	�
� ���� �� ����� �����	. !��� ����, «+	
��	& 

������	��
�& ����� ��� �����
� ����� ����������	�� ������
���	 ������	 � 

������	����& ��%
	�� 
� ��������
� ����	��»144. ��	 0�� ����������� 

�����
� ���������� ��� ���	 0������
�� �������	 ���	� ��	���������
�� 

�%�� �	
�
�	����
	�, ��� �	�	
�, ������
�� ����	�	����
	�, �����
�� 

����	����
	�, ������� ���� ���
����� 	 ������
	% ���������	% 
��	
�� � 

�	�� 	

����	�

��� ���������� 0���������
������ – 0����������� 	 

������&����� � ����
�
� %���. 

$�-�����%, ���
� ������� �������������& “�����
�& �����” 

������
	#�����  ������	 	 (�������& ������	 ����
� ����� ���	��������

�� 

��������	� 
� ������ � ������	��	�	 �����

�-����"��

��� ��������. 

$ 0�� ���
� �
	�
	� ���������	% ���	����	����& ��	������� �����

�� � 

����	&��� ���	�
� ����	���	� ������������ ���	���
�-0��
�	#������ 

����	�	� “<�����-�	�	�����”, ��� ��&������ �����& 
�������& ���	 	 ��� 

                                                 
143 !	, �. �������	#����� ��������	�� ����
� ���	�������� 
� 
���% �
�
	�%, 	

����	�%, 
���% 
��%
����	�%, �
������% � ���	&
�� ���	�������� / �. !	 // 8�	
�� 0��
�	#����� �������
����: 
	
������	� ���	�
��: 	
���.-	
���. ������ / ����., 	
������	�.:  . 2������	&, +. $��������	&, 7. 
+������&. – +	
��:  	�
�������, 2013. – �. 118. 
144 7
���& !������ ������	��� � �����
����� (�������& ������	 [-������

�& ������]. – 2016. – 
URL: http://www.government.by/ru/content/6866 
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����
� ���� �� ����	���� �����#
�� ���	�������� ���������	% ���������. 

3� �����, #�� «� 2017 ���� � (�������& ������	 ���
	������ ���� � 

����%�������� ����"	% �������& 
�	���������& ��"
	. ��� 0��� ������ 

����	&��	& ���	�
 �����
������ ������� �� �	�	
�� 	 	
����	�	�

� 

�������. -�� ����
� �������������� ����� ������ �������
�& ��%
	�	»145. 

$ #	��� ����	% �������� ���	�	���		 ������
	#����� �����
� 
������� 

����� �������� %���&����, ����	��������, ��������� ����, ���
�� �������. 

$���� � 0�� ����#
� – ����� ������� ��������	�
�% 
�������
	& ������& 

������
�& �������
���	, �������, ���� �� ����, ��� ����� �����
�����. $ 

#���
���	. ��#� 	��� ����� � ���	���&���		 
��#
�% �#�����
	&, � ������ 

�#�����, �����

�% � ������	 %���&����, � ����� � ���	��	#����& �����. $�� 

0�	 ����� ������� � ������
���	 
����
	& �����
 ������	 ����
����	� ����	 


� ��#�����

� 
���& �����
�. $�� 
���%��	�� � 
	% ��� 0���� ����. 

                                                 
145 �����#
�� ���	�������� ��������� BELARUS ���� ����	���� � (�������& ������	 
[-������

�& ������]. – 2016. – URL: http://www.belta.by/economics/view/sborochnoe-proizvodstvo-
traktorov-belarus-mozhet-pojavitsja-v-irkutskoj-oblasti-222392-2016/ 
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!������� – ������	�� *����	 :  
� ������� �� ����	���	� ���������& �������� 

 
�������	�� )����	� ��
��	��� � �� ���	�
� ����	&���& /������		, 

��� �	��� 
����� ��������	�� � ����	���		 ������
�% �������� � 

����������& �����
�& � ����� ����
	���		 ���	������� �"	
��������
�& 

��%
	�	 
� ����������	% ����� ���	��������

�% ��������% 	 ��
����% 

�"	
�����	����
�% ������	��	&. 8��	 �����	�� ����� ��#
�, �� 

«��������	�
� 
�������
	� ����
�&"�& 	
������		 ��������� �������-

0��
�	#����� ������
	#����� ������	��	& )����		 � ���������		 

��
��
���	 � ����
� 
� ����	���	� ������
�% 	
����	�	�

�% �������� � 

������	 ���	�������� 	 ���
�� �������%���&����

�&, ������	��
�& 

��%
	�	 	 ����
	���		 ���	������� ��������
�
���»146. 8�� � 2013 ���� 

����� )����		 $. 2		
 ���#��, #�� ����������� �����
� ������ ������
	#��� 

	 ��������� 
���%��	�& �������	�� ����� 
� ����� �����
�% �����	�%: 

« ��������	� ����
��� ������ �
	�	�� ��� 
�� ������
�� ��
� 
� 10-15%, ��-

�����%, ����� 
� ���� ����"�
	� #���	 �����
�
�& �����	, ���	 ��%
	�� ����� 

��	���������� � ����	�. 3�����: �
	 ������ ���������� ���	�
�� 

�����#�	»147. 

, ��	������		 ����������& ��%
	�	 � ��

� ����	&��� ���	�
� ����� 

����
���#	�� ������� �	���. $ )����		 
� ���
	��%, �������% 	 ����	% 

����"��

�% �#�����% 	����������� 270 �"	
  ����������� 

������	��
��� ������. $ ������� 2017 ���� ����	�������� ���	�
� ����	���� 

�����"�
	� � ������
	#����� � ,,, “!���
����� –  ��72����	�”, 

���������� �������� ����
� ����� �����
	� 
� ����	���		 )����		 

������

��� ����	�
��� ��
��� ������
�& ��%
	�	. -��� ������ 

                                                 
146 !���
���, 3. 8��� ��������	�� �� ����	���		 ������
�% �������� �� ����
	���		 ���	�������� 
�"	
��������
�& ��%
	�	 / 3. !���
��� // 8�	
�� 0��
�	#����� �������
����: 	
������	� 
���	�
��: 	
���.-	
���. ������ / ����., 	
������	�.:  . 2������	&, +. $��������	&, 7. +������&. – 
+	
��:  	�
�������, 2013. – �. 64. 
147 '	�����	%, (. 2�#� $	���� 2		
 ���%�� � ;���"�
��, 	 ��� #��� )����		 �	��&��? / (. 
'	�����	% // [-������

�& ������]. – 2016. – URL: http://shans.online/zachem-viktor-zimin-poehal-k-
lukashenko-i-dlya-chego-hakasii-kitajtsy/ 
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�������	���� ����� ��� ���
�& "�� � ����	���		 ������
�% ���
�� � 

����% �����"�
	� � ������
	#����� �  ��������. � ������
	� ��

��� 

����	�
��� ��
���  ��������	& ������	��
�& ����� ����#	� � ����	&��� 

���	�
� «�
�#	����
�& ��1� ����� �� ���
�� 	 ������	��
	� ������
�& 

��%
	�	, � ����
�&"	� ������	��	�-����
��� – ����
�	� ��#�����

��� 	 

�������	�
���
��� �����
�
	� ����	�
�% �����»148. 

.���
	, #�� �����"�
	� � �������-0��
�	#����, 
��#
�-

��%
	#����, ���
	���
� 	 �������
� ������
	#����� ���� 

����	��������	  ������	 	 )����		 ���� ����	��
� � 	�
� 2016 ���� � 

����% ���%��	�"��� � +	
��� �������� /���� ���	�
��  ������	 	 ����		. 

������
	� 0���� �����
�� ���� ����	�����
�, ������ �����, �� 

��������������, #�� «)����	� �#�
� 
�������� � ����������& ������
�& 	 

����%����%
	��»149. *��� � ��, #�� � ���	�
� �������#
� ��
�� ����	�	� 

����#��� ��&#�� �����
�� ����"��

���� – �� �#�� ������	� ���% 
���% 

��������. !��� ����, ����� ���� ���
����
�� �������, ��	
����

�& � ����		 

��	���
���& ���	
��, ��� ����� �������� ���������	� ������
�� 

��������. .���
��, 70 �����
��� �������%���&����

�& ��%
	�	, ���������& 

� )����		, – ����� 	�  ������	. $ 	���� ����	��

�� �����"�
	� ����� 

0�����	�
� 	������ � ����	�	� ����% �����& ���� ���1����	 

%���&������
	� �����
. 3��, ��� � 	��� 2016 ���� ��������		 � 

�������	#���� ����
������ ���	 ����	��
� «���� 27, “ ��72”, ,7, 

“ ��72” – ����������� ����
	� %���	
�� “ ��72-)���	
�” – 7, “<����
�� 

����
	� “������ “����
�&”, <! “���������������” 	 ,,, “������ 

“7�"�
����	&”»150. 

3���� �� ��������	���	 ����	&����� ���	�
� ����
�#	�	 ���� 

��	
��������

���� � ��	������
		 	 ����
	���		 ����	�
��� ������	��
	� 

                                                 
148 �	�����, -. ����	�
�& ��
��  ��72� �������� � )����		 / -. �	����� // [-������

�& ������]. – 
2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/servisnyj-tsentr-belaza-postrojat-v-hakasii-269741-2017/ 
149 )����	� �#�
� 
�������� � ����������& ������
�& 	 ����%����%
	�� – ����� ���	�
� 
[-������

�& ������]. – 2016. – URL: http://www.belta.by/economics/view/hakasija-ochen-nuzhdaetsja-
v-belorusskoj-karjernoj-i-selhoztehnike-glava-regiona-196650-2016/ 
150 )����	� 	  ������� 
� ����		 �����
��� ���	���&���	� [-������

�& ������]. – 2016. – URL: 
http://r-19.ru/news/ekonomika/khakasiya-i-belarus-na-stadii-realnogo-vzaimodeystviya/ 
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����������& �����
�-����	����
�& ��%
	�	 ����	#
�& ���������		, 

��������� 	 ������&�����. $ #���
���	, �0������� 7����
 ����������� ����
�-

����#
�� �������#
�� �"	
� ��� �������
�& �����	 �0������. $�� ��#�� 

��� � 	��� 2016 ���� 
� �����#� � +	
	�������� ���
������ )����		 

«��������	���	 ������������ ������-	������	���� �������	�	 ���
���
�� 

��%
	�� 	 ������&���� � 
	���& �������&, ����	���
� ���������

�� ��� 

��������	 ������	��� � ����	 	 	
���	���, �������� ����	#
�& 

���������		, � �. #. 	 �����
�& ���	�
� �����	»151. $ ���	�
� ����� 
������� 


� #����� ����	���	� ����	�
���% ��������

����& �� ��
���
	� 

«������

�& ����������& ��%
	��& ������������
�% �#�����
	& �������	�	, 

������� ������� ����	��	���� ��� ���
����������& ������	, ��������� 

%���&����, ���
�����
�% ���������, #���� �����
�� ���	 ��� �� ���� �#��� 

����#��� �������	�
���
�� 
����	 
� ��& ��%
	��, 
� ������& ���� ����� 

�������� ��� 
� ���	��������»152. 

8�� � 	�
� 2013 ���� 
� �����#� ������������ �	���� � ��������	����	 

���	�
�� �	�	�	 ������#��� ��������
	� ����� )����		 «#���� �������	�� 

��
��
�� 
�������
	� ����	�	� ��������

	% ��
�"�
	& 
� ��������	��»153. 

!�� �	�	, ������ "��	 � 0�� ���
� �����
�. 2
�#	�, ����� 	 ��������
	�. 

                                                 
151 )����	� ���"	���� ���
	�� ������
	#����� �  �������� [-������

�& ������]. – 2016. – URL: 
https://www.postkomsg.com/news/various/209113/ 
152 6���� )����		 ������ 	���	 �#���	� �������	�	 � ����� ���	�
�� ����		 	  ������	 
[-������

�& ������]. – 2016. – URL: http://vg-news.ru/n/121784 
153 7�����
�� ;���"�
�� ������	��� � ���
��#
� ��������	���� ����	��
�� ����		 $	����� 
3�����
��	 [-������

�& ������]. – 2013. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-
lukashenko-vstretilsja-s-polnomochnym-predstavitelem-prezidenta-rossii-viktorom-tolokonskim-6303/ 
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!������� – +����	' %�����:  
���������	 	�����	�	���		  

���	����������� �������	$����� 
 

$��
�&"	 	
�����
�� 	
��
�	�	���		 ������
	#�����  ������	 	 

����		, �������
	� ����
	#���	% ���	���
�-0��
�	#���	%, 
��#
�%, 
��#
�-

��%
����	#���	%, ������������
�% 	 �������
�-���
	���
�% �����& �������� 

����
�&"�� �������������
�� ���"	��
	� ����������-����	&����� 

���	���&���	� 
� ���	�
���
� ����
� � ����� «����#�
	� ����
��� 

�����������, ����	�	� 8����	&����� 0��
�	#������ �����, ��	��	����
	� 

	
������	�

�% ��������� 
� �������
���� �.6»154. ��	 0�� 
� 3- /���� 

���	�
��  ������	 	 ����		, ���%��	�"� � 	�
� 2016 ���� � +	
���, � #	��� 

��
��
�% ��
��
�	&, 
��������% � ����
� �����������, ���#���� ��� 

����, #�� «� ������
�� ���� � ������
	#����� ���	�
� ����������� 

������	��	�� <����, �	�	�	, *���
��� $������»155. 

,����& 	
����� � 0��& ����	 �������� ���	�	���	� ����
����	% �����& 

�������	�	  ������� � 
�	����� ������

� ����	&��	 ���	�
� – *���
	 

$������, 
�����
	� �������� 
� �����	���� 	 �� ��	 	��	�
�� #������. .� 

� �	�� ����, #�� � 0��& #���	 ����		 ���������#�
� ������&"	� ������ 

��	���
�% �������� – ��#�	 ��� ����	�� +�
�������, � ��
��
�	 


�������
	�	 0��
�	�	 �������� ���
�����������, ����������������, 

���
�� 	 ���
�� ����"��

����, ����
�� ��������	� 	 ���������
	�, 

����
� ����	��	#
� �����
� ������	� ����
��, #�� «*���
	& $����� #���� 

������–�������� ��� ���
�� ��
��� 0��
�	#����& �	�
	 ����		. $ ����
�% 

7�	�����-3	%�����
����� ���	�
� ��&#�� 	��� ��
�& ���1� 0��
�	�	»156. 

                                                 
154 ���������� /���� ���	�
�� ������������ 0�����	�
���� �����

�& ���� ���	���&���	� – 
	������& �����
� [-������

�& ������]. – 2016. – URL: http://www.belta.by/society/view/rezultaty-
foruma-regionov-podtverzhdajut-effektivnost-vybrannoj-formy-vzaimodejstvija-itogovyj-dokument-196724-
2016/ 
155  ������	 	 ����		 
��� �����	�� ���������
	� ����
�% ������ – ������ [-������

�& 
������]. – 2016. – URL: http://www.belta.by/politics/view/belarusi-i-rossii-nado-uskorit-soglasovanie-
sojuznyh-programm-rapota-196625-2016/ 
156 *���
������#
�& ��������
�& ����� [-������

�& ������]. – 2016. – URL: 
http://dfo.gov.ru/district/ 
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.� ����� $����#
� 0��
�	#���� �����, ���%��	�"� � 
�#��� 

��
����� 2016 ���� �� $���	�������, ����	&��	 ����������� ���� ����#�
� 

��	�	��
�� 	 ��"���
�� ����#� – ������� *���
	& $����� ��
	 	� ��
���� 

���	���
�-0��
�	#������ ����	�	� ����		 – ��
�, �	
�	#
�, 

��������. 8�� �������	�, ��	���
�� �������, ����& ��%�� 
� ���� 

��������	�
�� ��
�	 
������� ���	�
 ��	��	
� 
�	�#������	 

�����
����	 ��	����
	� ������	
	��������& 	
	�	��	�� 	 ������ 

��
	 	� ���
�&"	% ����
��	�
���
�% ����	&��	% ��	��	�����, � ��
��� 

�������		 ����	�	� �������� ����
� 
�%��	���� «���������� � ������
	#�����, 

� "	����& ����
����
�& ��������		»157. 

$�� ��#�� ��� ��� ���& ����	&���& /������		 ���1���� 

*���
������#
��� ��������
��� ������ ���
������ ��������& ��� ��%��� 
� 

��������	�
�� ��
�	 ��	����	% ����
, ��� 	 ���	�
�� �����	��
	� 

���������	% 	
������� ����� «������	� 
� ������ �����	�� ��������

	� 

�������-0��
�	#���	� ��
�"�
	�, 
� 	 ��&�	 
� ��
�	 �����
	% ����
 – 

!	���, :��
		, �������	�	 !����»158. *�� 0���� �����
� ��� ������	
	��� 

��
����
�� ��� �� ������	���		 ��������

��� ������
	#�����, 

�������	��� � #	��� 
�	����� ��������	�
�% 
�������
	& ���	���&���	� 

��������, ���	�, ����	��������, �������� %���&����. 

$ 2016 ���� ��
� �	���� � ���
� ����	���		 ��
����
�% �������� 

�����	�
���
��� ������
	#����� �  �������� ����	 ���1����� 

*���
������#
��� ��������
��� ������ ����� ����
��� ������, 

0��
�	#���	& ����
�	�� ������& �����	����
 � ���% ��
�% ������������ 

0��
�	#������ ����� – 9�
�& ��%��	
���&, !��	�����& 	 ������-

��%��	
���&. $�����& ���	�
���
�& ������� ���	������ ����� � ��
��
� �� 

�#�� ���	% �������&, ��� ����#� 
���	, ��	���
��� ���� 	 ����, ���
�� 	 

                                                 
157 $���		� ���	
 ��	
�� �#���	� � ���
��
� ������
		 $����#
��� 0��
�	#������ ����� 
[-������

�& ������]. – 2016. – URL: https://forumvostok.ru/wp-
content/uploads/2016/09/03.09_Plenarnoe_zasedanie.pdf 
158  ������� ���
	���� ���"	�	�� ������� ����	 � *���
	 $������ [-������

�& ������]. – 2016. 
– URL: http://www.belta.by/economics/view/belarus-planiruet-rasshirjat-delovye-svjazi-s-dalnim-vostokom-
208745-2016/ 
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�	����� ����"��

����, 	
�����	� ����	����
�% ����	����. $ #	��� 

��
��
�% ��	��	���
�% 0���
��� 0��
�	#������ ����	�	� ��%��	
�, 

��	��	����	% ��"�
	� ����# ����
	���		, �	����	�	���		 	 ����"�
	� 

��
����
��������
���	 ���	�
���
�& 0��
�	�	, �
�#	��� 

�
�"
�0��
�	#����� �������
����, ����	�	� ������& ����
� ������� 

��"����� �����&���	� 
� ��������	� 	 	
������	� 0��
�	�	 ������	 � 

0��
�	�� ����
 7�	�����-3	%�����
����� ���	�
�. 2���	, #�� �������	� 

�
�"
��������& �������
���	 ��%��	
� ����� ���
������
� 	 ����������
� 

����� #� ��� ����
�	. ��	 0�� «�������	#����& ����� ����	�	� 

�
�"
�0��
�	#����& �������
���	 �� 2025 ���� �������� ������#�
	� 

����
	#
��� �%����
	� %���&����

��� �������� ���	�
� � �	���� 

	����% %���&����

�% �����& 73�, ����	#�
	� �
�"
���������� ������� 

��%��	
���& ������	 �� �#�� ����� 0������
�% �������� �������		 � ������& 

����& �������

�& ���	���	, ��	���#�
	� 	
����	�	& � �����
	� 

0���������	�
�	����

�% ���	�������»159. 

3����������� �������	�	  ������� � 0�	 ����	&��	 ���	�
� �� 


����
��� ����
	 ����	�	�

� ��������� � �������% ���%-#�����% 	��	�
�� 

�������� � ���. +��
�& 	����� ����������-��%��	
���� ���	���&���	� 

����#	�� � ������� 2015 ����, ����� 
� ��� ������ ����
� � +	
��� ���� 

������
�, #�� « ������	 	
�����
� ������� �����
	� 
� ��%��	
� ����	���		 

������������ ����	�	�. <…> ��	��	���
�	 
�������
	�	 ���� ����� 

����"��

�� ��������	�, �������� %���&����, ����	����
�� �����»160. $ 

#���
���	, ��#� "�� � �����
���	  ������	 ����&�������� ��%��	
���& ������	 

� ����
	���		 ������������, ���	�
� �#���		 ���������	% ����	��	���� � 

����	�������� ������	��
�% ����� 	 ���	��	#���	% ��
����, � ����� ����� 

����
� ������
	#����� � ����� ������	������ ���
������. 3���� �� 

��%��	
���� �����
� �����	�� ���� ��	
��������

���� � ��	������
		 

                                                 
159 �������	� ����	�	� ��%��	
���& ������	 [-������

�& ������]. – 2014. – URL: 
http://sakhalin.gov.ru/index.php?id=139 
160 $����#� � �����
����� ��%��	
���& ������	 ����		 ,���� !������ [-������

�& ������]. – 
2015. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-gubernatorom-saxalinskoj-oblasti-rossii-
olegom-kozhemjako-12254/ 
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"	������ ������� ����������& ��%
	�	 – ���
���
�&, ������	����&, 

�������������������&, � ����� � �������
		 ����"��

�& ��������		, 

�������% ������#
�& ����%���������		, �#���		 ���������	% ����	����& � 

�������
		 
� ������� ���
�
��� 	 	����#
��� �	���. ! ��
�� 2015 ���� 

�����
� ��������	�	 ���
 ��&���	& �� ����	�	� ��������

��� 

������
	#����� 
� 2016-2018 ����, ��� ����	���	 ��
����
�� ���, ������� 

«����� ����&�������� ����	�	� �������-0��
�	#���	% ��
�"�
	& ���� 

 �������� 	 ��%��	
���& ��������»161. 

$ #	��� ����
�% 
�������
	& ���	���&���	� – ����	�������� 

����������� 	 ���#
�-�����
�& ����, ������� ����
� ������	���� 
� 

����% ���%��� “!���������	&” � ��&�
� ���� �������
���, ��� «����� �������
 

������

�& �	���
����#���	& ������� 
� 1,2 ���. ����� �� ���& 


���%��	�& 	
������������&, ����� �����
� ��� �����	� ��� ������

��� 

����	��
	� �	����& �����������: �������	����

�� �����	, ���	���
�� 

��1����, ��	#
�� ������
	�, ���	�	���	�»162. (
�	 �����	, 0�� ����� 

����& ����������� � ����
�& ����&, �"	
��������
�& ���
�	�&, ����"	 

���#
� ���	
���, ���� �����	��� ��� 	 ���	�������� �������� �	��
	�. 

! ������� 2016 ���� ����� ���� ��� ��������
� #���� �	���
�% ���
"�&, #�� 

������	� ������#	�� ����
�& ������& ���� ��#�����

�	 ����	, #���� 

����	���� 
� ���� ���%��� ��
�� �	���
��������. !�� 	�����
�, ���� ��%��	
 


� � ���
� ��1�� ������#	���� ���� ��������	 �	��
	�, ��0��� 

���	���&���	� �  �������� ���� ����� %���"	 ��������� � ��"�
		 

��

�& �������. .� ����& ����� 
�����	���� 	 ��� ����	% ������. 

$ #���
���	, � 2016 ���� ����������� �����
� ����� 30-���
��� �������� 

�����
��	�� �����	��
	� 
� ��%��	
� ���������, �����	� 
� ������� ���	 

���
� 
� �����% 40 �������%. 7 � 2017 ���� ����� ���
	������ ��� 

	����������� ������ ���������	& ���

�& ���������. *�� 0���� «���������	& 

                                                 
161 7
���& !������ ������	��� � �����
����� ��%��	
���& ������	 [-������

�& ������]. – 2015. – 
URL: http://www.government.by/ru/content/6059 
162  ������� ���
	���� �����"	�� ����	�������� 1-�& �#����	 ����������� 
� ��%��	
� �� ��
�� 
2016 ���� [-������

�& ������]. – 2016. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belarus-planiruet-
zavershit-stroitelstvo-1-j-ocheredi-agrogorodka-na-sahaline-do-kontsa-2016-goda-185195-2016/ 
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��
�� �� ���������������� ������ 
� ���� ������, �����

�� � �����
	� 

���

��� ��
���»163. (
�����
� 	 ��, #�� ����� � ���% ��%��	
��	% 

�
	�	���	����% ��� ������� ������	 ��� �������� �������, ������� ����� 

�����	������ 
� ���� ���������	% ��%
����	&. ,�
� 	� 0�	% �������� 


�%��	��� � !���������� ��&�
� – 
������� �� ��� ����
����� ��"� 

�����������. $����& ��� ����������� � )����� ��&�
�. «*������ 
� ���% 

��������% ���
	���� �����	�� ���
�& 2017 ����, 	% �������� 	�  ������	»164. 

$ ���� �� ����
�� ��	���
	� ����������-��%��	
��	% �����& ������	�� 

������ � �����& �����	
� 2016 ���� ����	#	�� ��1� �������% ��
�"�
	& �� 

�������� 
� ��%��	
 ������������	� 	�  ������	 ����� � ���� ��� 	 ������	 

��� �� ��
��� 	��	���� ����	&��	% �����& �� �#�� 0������� ��%��� �����, 

��
�% ���������, ���������. 

$ 	�
� 2016 ���� �����
� ����	���	 ����� 
�������� �����
���, 


�������

�% 
� ���	�	���	� ����������-��%��	
����� ���	���&���	�. 

������ �����, � ����� �%�
	���		 ��������� %���&���� – 
� �������� ���% 

�������������	����#
�% �	
	& ���	����� 721 ����#� ����, 50 	
��	% 

���������, 50 ��
������#	��� ���	�������� ,7, “<���������� ����
	� 

%���	
�� “ ����&�������"”, ������ ��#
��� ������ ,7, “;	���������"”. 

 ��	 ����� ����	�
��� �����"�
	� � �������� 
� ��%��	
 ���% 0����������� 	 

���% ����
���#
�% ��
���� � �����
�	 ���
�	�	 ,7, “<���������� 

����
	� %���	
�� “ �����
�"” 	 �����	 ��	��
�% �������% ��	����� 

,,, “2���� ������	��
�% ��	����� 	 ������� “+72-!�����”. $���� ����� «� 

��%��	
���& �������� ���	 �����#�
� ��
������ 
� ��� ����� 400 �
 

����	&��	% �����&»165. ,����� �
	�
	� � 0�� ����#
� ����	�
���% 

                                                 
163 +	%��	#, �.  ��������	� �#�
�� ��	�� �#���	� � �����
		 ���

��� ��
��� � ��%��	
���& 
������	 / �. +	%��	# // [-������

�& ������]. – 2016. – URL: 
http://www.belta.by/society/view/belorusskie-uchenye-primut-uchastie-v-sozdanii-semennogo-tsentra-v-
sahalinskoj-oblasti-196634-2016/ 
164 �	�����, -. ����������� 
� ��%��	
� ����� ����	���� 
� ��
��� ���������	% ��%
����	& / -. 
�	����� // [-������

�& ������]. – 2016. – URL: http://www.belta.by/economics/view/sadovodstvo-na-
sahaline-budut-razvivat-na-osnove-belorusskih-tehnologij-207030-2016/ 
165 +	%��	#, �.  ��������	& ��������& ��� ����	��� � ��%��	
���& ������	 / �. +	%��	# // 
[-������

�& ������]. – 2016. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belorusskij-fruktovyj-sad-
pojavitsja-v-sahalinskoj-oblasti-197006-2016/ 
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��������

����& ��	������� ���	
�
	� ���������	% 0�����������, �������� 

������% �����
	����
� �� ��
�� 2016 ����. -�� ��%
	��, ��������� ��������	� 

�������� ����
�% �������, 
	���� ����
� "�� 	 	���������
	� #	���% 

	���#
	��� 0
���		, �#	������ ���
�&"	 ����
�
�� “����
�& 0��
�	�	”. 

��%��	
��� � 0����������% ��	������� ����� ��� ����, #�� ��
���

�� 

�	��&��		 �������
��
������	 �
	 ��� «���	#
� �������
�����	 ���� � 

%��� 0���������		 
� �������	% ��"����% �  �����		 	 !	���»166. $���� �� 

��%��	
���� ������� ���
	���� �����	�� �  ������	 �� ��
�� 2016 ���� ����� 

250 ��	
	� ���
���
�& 	 �������
�& ��%
	�	. ( 0�� – ������ 
�#���. 

8�� ��	
 ���1��� *���
������#
��� ��������
��� ������ ����		, � 

������  ������� ����
� ���	�	�	������ ���� ���	���&���	� � ������
	� 

����, – ������� ������. ������ ��������	�
�� �����"�
	� � 
�� ���� 

�����#�
� ����������& �����
�& ��� � ��
�� 2002 ����. .� ������ ������ ��� 

��� ���	 ����	�
��� ��	
�	�	���
�� ��������

���	 �� ���	������
�� 

������
	#�����. <���
� 
���
	��, #�� 7������ ������� 
� ���#�&
� 


������� �	�
	��& *���
��� $������. 2���� �����	����, 
���	��, ������� 

65 �����
��� ���& ����	&���& ��	. $ 2014 ���� �����& ���
���% � ������	, 

����	#	�"	�� � ����, ������	� 1,4 	��	�
� ��

, � �� #	��� ��	 – ����� 

��
��� 	��	�
� ��

. ��
��
�, #�� ���� ��1��� �����
	�������� ������� 

����	#�
	� 	 ��
����
	� �"	

�-�������
��� ����� ������	. $�� ��#�� 

��	��	���
� 
�������
	� ����������-�������� ���	���&���	� ����� 

�������%���&����

�� �"	
������
	�. 

$ 2010 ���� ����� ���� 
�����
� �����#
�� ���	�������� ��%
	�	 	� 

���������	% ����������	% 
� ���� ������ “!��
��������"”, ��
��
�	 

����
���	 �������� ����	 ,7, “6������"”, ,7, “+	
��	& �������
�& 

�����”, ,7, “;	������"”, ,7, “+	
��	& ������	��
�& �����”, ,7, 

“;	���������"”. 2� ���� ��� ����	���		 ��

��� ������� �����#
��� 

���	�������� ����%�����	����	���� 0���� ����	&����� ���	�
� ���� 

                                                 
166 !���
�, ,.  ��������	� 0���������� �������� 
� ��	��% 9�
�-��%��	
��� / ,. !���
� // 
[-������

�& ������]. – 2016. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belorusskie-elektrobusy-
pojavjatsja-na-ulitsah-juzhno-sahalinska-196908-2016/ 
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��������
� ����� 700 ��	
	� �����	����

�& � ��	���
�-��	��	#���	 

�����	� ��%
	�	 ������& �����	. $ ������ �#����� – ���
������#
�% 

����&
��. «��	 0�� �����
� �����	���		 
� 
�#���
� 0���� 
� �����"�� 5 

�����
���, � ��&#�� ������
 �� 35 �����
���. $ ���
�% – ������	 ��� �� 50 

�����
���.  ���� �����	
� ������ 2015 ���� ����
� � �����	% ����& 	�

� 

0��& ��%
	��&»167. 

$ 2012 ���� � 7�����& ������	 ���� ����
	����
� ������ 

0
����
�����

�% ��������� 	� ���������	% ����������	%, � ����� 

��������
� ���� 28 ������
�% ���������  ����������� ������	��
��� 

������ ��������1�
����� 130 ��

. $ 2013 ���� ��#� ��� "�� � ��, #���� 

«�������� �����	 ����	�
� � �������
	� ���
������, ���#
�-�����
�% 

��������� ���
�% �	��� 	 	% ����������
	�, � ����� ����	�������� 

������������»168. 7 � ������� 2014 ���� �����
� ����	���	 ������� 

����	�	� ������
	#����� 
� 2014-2018 ����. ! ��� ����
	 � 7�����& 

������	 ���	 ������
� ��� «���� �����#
�% ���	������� ������	��	& 

����������& ����"��

�& ������	»169. ���� �� ���� ����������� �����
� 

�����	�� �����
���� ���"	�	�� 0�� ������
	#����� � ���
� �������� 
� ������ 

�	
�&�	 �������%���&����

�& – �� ������ �� ���
���"	��� – ��%
	�	, 
� 	 

������
�&, ����	����
�&, �����
�&, �����������	����
�&, ���
���
�& – � 

��
�����

� �����
	� ����	�
�% 	 �	�����	% ��
���� �� �� 

������	��
	�, � ����� �������	% 	 ���	��	#���	% ��
����. $ �����	#����� 

��������� ��������
 ������ �����
	� ������
��� ������	��	� �� ����������� 

���#
�& �������		 � ����������& �� ��������& 
� ������ 
� ��
�� ������	, 


� 	 � ���������
�� ����
�, � #���
���	 � !	��&, 	 ���� ���-���#
��� 
                                                 
167 !�����, 7. ��	��	���
� 
�������
	� ���	���&���	� �������� �������%���&����

�� 
�"	
������
	� / 7. !����� // $��	���&���	� ���	�
��: ����
�� ����������� – ������	� 
�����	&���& 	
������		: 	
���.-	
������. ������ / ����., 	
������	����
	� :  . 2������	&, +. 
$��������	&, 7. 6��"
	���. – +	
��:  	�
�������, 2016. – �. 90. 
168 5 ������� 7�����
�� ;���"�
�� ������	��� � �����
����� 7�����& ������	 ,���� !������ 
[-������

�& ������]. – 2013. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/5-fevralja-aleksandr-
lukashenko-vstretilsja-s-gubernatorom-amurskoj-oblasti-olegom-kozhemjako-1530/ 
169 (��
��, 3. ������	��	� +	
����  ������	 ����� ���������� � 2014 ���� 	
	-��%
	�� ��� 
�������	% %���&��� 7�����& ������	 / 3. (��
�� // [-������

�& ������]. – 2014. – URL: 
http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-minproma-belarusi-budut-postavljat-v-2014-godu-mini-
tehniku-dlja-fermerskih-hozjajstv-amur-36247-2014 
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��������, � ������ �������� «��&��� ���#
�-�����
�� ����, ��	
��������, 

���	������& �����, ����%������	� 	 ��������������	� ������	��	�»170. 

$ 	���� �
�"
��������& ������ ����  �������� 	 7�����& �������� 

� 2014 ���� ����	#	��� ����� � 2,5 ���� 	 ������	� ����� 104 	��	�
�� 

��������. .� �������"��� � ���� 2015 ���� ������ ������
		 ������

� 

��&�������& ����#�& ������ �� ����	�	� ��������

��� ������
	#����� 

�������	�	 	 ������	 �����
� �������	�	�� «� 
����	��
		 0������
�% 

�������� ����������& �������		 ��������"��

��� ��������»171. $ 

#���
���	, ��#� "�� � ��������
		 ���	���&���	� � ������	 �	���
�������� 

� ��������& � 2015 ���� � 7������ ������� 	�  ������	 ����#	 ����� 

����

��� ����
��� ����
��� �������� �����, � � 2016 ���� – ���% ����#. 

!��� ����, ����������� �����
� �����	�� �����
���� ������� 
� ����	���		 

������	 *���
������#
�& �������-�������#
�& ��
�� �������		, 

���	�����

�& �  ������	. � ������& �� �����
� ������#��� ��������
	� 

���������� ��
����
�� ������� ��������	�
��� ������
	#����� � ������	 

�������������. $�� 0�	 ����� ��	������������ � ����� 
�����

�& 	 

���
������
�& ������� ����
����	% ����������-�����	% �����&. ,��� 	% 

����	�	� �����	� �� ��
�: ����"	� �������
	� �����
� ��� 
� �������� 

���%�& ��� ���	������
��� ����������-����	&����� �����	�
���
��� 

���	���&���	�. 

2
�#	����
� ����
�	��� � ����	�		 �����	�
���
��� 

������
	#����� � �������	��&  ������� �������� 	 ����& ���1��� 

*���
������#
��� ��������
��� ������, ��� ��������� ���, 	���	& 

��%�� � ,%������ 	 :��
���� ���, ������& �������� 0��
�	�	 �������� 

�������� ����	�
�-0
�����	#���	& �������, ��� ��� ����	 ����	���		 

������� ����	, � 
����% �������� ������� #���� ����
������#
�% ������� 

                                                 
170 6�	�����	#, 3.  ������� ���������� 7�����& ������	 ����� � �����
		 ���-���#
��� 
�������� / 3. 6�	�����	# // [-������

�& ������]. – 2014. – URL: 
http://www.belta.by/economics/view/belarus-predlagaet-amurskoj-oblasti-pomosch-v-sozdanii-mjaso-
molochnogo-klastera-51576-2014 
171  ������� 	 7������ ������� 
����
� ����	#	�� ��1�� ���	
�& �������	 [-������

�& 
������]. – 2015. – URL: http://www.belarus.by/ru/business/business-news/belarus-i-amurskaja-oblast-
namereny-uvelichit-objemy-vzaimnoj-torgovli_i_20298.html 
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������, #������� – ����	
�, �����	
� – ��	, ����� #���� – �����, � ����� 

������
� 
���#	���

�� ���������
	� ������, ����
��, ��	
�� 	 �	
��, 

��	���
�, �	��
�-����	����% 	 ��
�-
	������% ���, ������	������ 	 

��	
���	����� �����, ������� ������� �����
	����
��� ������	#������ 

	��#�
	�, ��� «���%���� ��� 
����	�	�� �����
������
�� ��	�����	 – 

3��
��	�	����� 	  �&����-7������, ������	��� ��
���& 

���
���
�	
�
����
��� ��%����
��� ���� 8����� – 7�	�»172. ��	 0�� ���� 

������������	% �������& � ���� ��1�� ����"��

��� ���	�������� 

���	�
� ���������� ��� 60 �����
���. 

(
�����
� 	 ��, #�� � )��������� ���� ������������� ����� ��� 

����	���		 �� ����	���
� 0��
�	#���	 ���	� – � )��������� 	 

!���������-
�-7���, ������� �����
� ��	������� ������ �
	�
	� 

	
�����

�% 	
��������. ����	��	���	� �����& – �������� %���&���� 	 

���	�������� �	����% ���������, ���	�������� ����	����
�% ����	����, 

���
����� 	 ���	��	��. ����	��	���	� �����& – ��������������� 	 

�"	
������
	�, ���	�������� �����	�
�% ����	���� 	 ����������	% 

������& ��� ��	�- 	 ���������
	�, �������� ����������� ������	
�. 

'�� �������� ���	���&���	�  ������	 � )��������	 ����, �� 

�����"�
	� � �������-0��
�	#����, 
��#
�-��%
	#���� 	 �������
� 

������
	#����� �����
� ����	���	 ��� � 2003 ����, � � 2014 ���� ��� 

�����������
��� ����	�	� ��������

�& ��������		 ��	
��	 ���
 

�����	��	& �� ����	���		 ��

��� �����"�
	�, ���������	����	& ��� �� 

���"	��
	� ���	
��� �������������, ������
	#����� � ���	��������

�&, 

	
����	�	�

�&, �������%���&����

�&, 
��#
�-��%
	#����& �����%. $ +	
��� 

%���"� �	��� ����
�� ��������	�� ������
	#����� � ��

� ����	&��	 

���	�
�, ���� «)��������	& ���& ������
� 	����	���� �������		 � ��1�� 

                                                 
172 ����"��

���� 	 ���
����� [-������

�& ������]. – 2015. – URL: 
https://www.khabkrai.ru/khabarovsk-krai/Razvitie-kraya/184 
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������� $1���, � ���� ���������	% �������� ��	 0�� ���������� ����� �	"� 

����� 1%, #�� �#�
� ���»173. 

$ ��	
��� ���
� ����	 ��	��	����� ����	�	� ��������

��� 

���	���&���	� �����
� ����	�	, ������ �����, �������� %���&���� 	 

�������	�	�� «� ��������% � )��������	& ���& ����������& 

�������%���&����

�& ��%
	�	 
� �����	�% �	�	
��»174. � ����������& �����
� 

������#��� ����� ��������
	� ������� ����&���	� ���� � ����	�������� 

���#
�-�����
�& ���� 	 ������������� �� ������	 	�	 ��	��
�	 

����	 ������������ ���	��������. !��� ����, ��#� "�� � �����
		 ��
	 	� 

���������	% ������	��	& � )��������� ���� �������

�& ���������������& 

���	, � ����� �� ������		 ����& ���	 ����	
�� ���������	% 

�������������

�% �������. 

2���	, #�� 	�

� � 0�� ����	&��� ���	�
� ��&������ ������
	� 

���������� �������	�	  ������� � ����	&���& /������		, ����
�& ����� 

�������� �������� ���	�	���	� �����	�
���
�& 	
������		 ����
������#
�% 

���	�
�� � ���������		 ����
���	. ( �����
� ��������

�� ����#�� ������, 

������� � 2014-2015 ����% ��
	����� ����	�	� ��������

�& ��������		 �� 

"	����� ������� 
�������
	&, � �� #	��� ����
	���	�& �������� � ���& 

����������& ���
���
�&, �����
�-����	����
�&, �����
�& 	 

�������%���&����

�& ��%
	�	, �����������	������, �	������� ���������
	�; 

����	#�
	� �������� ���� ����������& ��������"��

�& �������		 	 

0�����	#���	 #	���% ��������� �	��
	�. $ ���������� «� ���� �����
 �����& 


� *���
� $������ ���������	����
�& ��
�� �� ������ 	 �������� 

����������& �������		, ��	
��� ��"�
	� � ���"	��
		 
��
������� 

����	�& �������		»175. .� � ���� ��	
��������
� 
� ������ � ����	#�
		 

                                                 
173 $����#� � �����
����� )����������� ���� $�#������ =����� [-������

�& ������]. – 2014. – 
URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-gubernatorom-xabarovskogo-kraja-rossii-
vjacheslavom-shportom-9310/ 
174 +	%�	� +��
	���	# ������	��� � $�#������ =����� [-������

�& ������]. – 2014. – URL: 
http://www.government.by/ru/content/5624 
175 =����, $. !��& 
����
 ���	�
� ��������� ��������

	� ����	 �  �������� / $. =���� // 
$��	���&���	� ���	�
��: ����
�� ����������� – ������	� �����	&���& 	
������		: 	
���.-
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���	
�& �������	 �� �#�� ����� ��#�����

�& ����������& �������		, 
� 	 � 

����	�		 ����"��

�& ��������		. ��0��� ����� ������������� ������� 

�����
	� �����#
��� ���	�������� �	���� ������	��	�	 

“$����������������
�” 	 “+��	����	���"”, � ����� ����������& 

����%����%
	�	. -�	 
����
	� ���� ����� %���"	 ������� � ����	���		 


���% ������
�% 
� ������ ���	��������

�%, 
� 	 	

����	�

�% �������� 

� ������	 	
�����	�

�% ��%
����	&, ����	�������
	�, �����
	� 	 

	���������
	� 
���% 	���	����
�% ��	�����. ������& ��� – �����	� ����	 

���� 
��#
�	 �����	 �������	�	 	 ����. 

$ 2015 ���� ����
� ���	�	�	����� ����
����	� ����	 � �������	��& 

 ������� 	 ����& ���1��� *���
������#
��� ��������
��� ������ ����		, ��� 

�������� ���. .� $���� ����� ���	�
��  ������	 	 ����		, 

���%��	�"� � ��
����� 2015 ���� � ��#	, ����	�������� �������	�	 	 ���� 

����	���	 �����"�
	� � �������-0��
�	#����, 
��#
�-��%
	#���� 	 

�������
� ������
	#�����, ������� ��	���
� ����	������ �������	��
�� 

�����	� ���	���&���	� ��� %���&������	% ���1����� �����
. *��� � ��, #�� 

� 2014 ���� ����������-��#����	& ������������ 
� ������	� 	 ���% 

	��	�
�� ��������. ��	 0�� ��� ��
��� ������	�	 ���������	� �������	 

��� 	 �	����% ��
�% ������������, ��%��� 	 ��
�	�����	% 	����	&, 

������	
� 	 	����	& 	� 
��, ������, ������� 
���
��� ���
������, ����� 	 

�����#	% ��
������	&. 

����	��

�& � ��#	 �����
� �����
 �������������� �
�#	����
�� 

����	#�
	� ���	
�& �������	 – 
� 18-25 �����
��� – 	 ���"	��
	� �����
�& 


��
������� � ���	% �����
. $���� ��������	�
� � ��

� ���#�� 


�������
	� �����
��� ���	���&���	� ���� ����� ������
	#����� � 

���������		 ���	����	����	 ������	��
�& 	 �����
�& ��%
	�	. $��� � 

���� 
�������, #�� �#���	� �����
�% 	 ����	����
�% ����
	���	&  ������	 � 

��
�����% �� ����������&���� ������� 	 ����	�	� 	
������������ !�#���	 

                                                                                                                                                                  
	
������. ������ / ����., 	
������	����
	� :  . 2������	&, +. $��������	&, 7. 6��"
	���. – +	
��: 
 	�
�������, 2016. – �. 86. 
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���� ����� �������, ������������	 ��	���#�
	� � ���	�
 
���% 

��%
����	& � ������	 �����
��� ����	��������. $ ���� �#�����, ����������� 

�����
� ��	
��������
� � ����% ��������% ��#�����& ����������
�& 

����, ���
�& �������		 	 ������������ 
�����������

� �� ����������	% 

������	��	& ����, ��� ��� ���� ��������#�����

�� ��#������ �����������	� 


������ �  ������� 
� ������������. $�� ��#�� «� 0�� ������� 
�	����� 

��������	�
� �	�	��� �����
	� ����	&���-���������	% ������
�% 

������	��	&»176. 

$ ���� �� 	
����� ��#����	% ������% ������ � ���"	��
	� �������-

0��
�	#������ 	 	
����	�	�

��� ������
	#����� � ���������		 

����
���	 ���	������ �����
� �� �������	 
�������
	�: ������
�� 

����	���	� �������� � ����% ����	���		 ������������ ���	���
�-

0��
�	#������ ����	�	� “!�#����”; �����
	� ������	��	& �� �������& 

����������� ���� 	 ������������ 
� ����	���		 !�#������� ����; 

����	���	� �������� � ������	 ��������� %���&����; ����	�	� 	
������������ 

���	�� 
� ����	���		 ���� � �#���	� 	
�������� 	�  ������	 � ����	�������� 

	�	 ����
	���		 ����	
	�, �������&���� ����� �%��
���% ��	���
�% 

����	���	&. 

8�� ��	
 ���1��� *���
������#
��� ��������
��� ������, 	���	& 

�
�#	����
�& 
�����	����

�& ����
�	�� �� ���	���&���		 � �������	��& 

 �������, 0�� ���������� ��� – ������� ����		 
� *���
� $������, ��� 

��������� ����	���		 ������������ ����	�	� � ����� �������	��
�	 

�����	�	 ��� 	
��������, ���
������
�	 ������	 ��� �	�
���. 

$
�"
��������� ����	 ���� ���	�������

� 
�������
� 
� #����� ����
� 

7�	�����-3	%�����
����� ���	�
� – !	��&, :��
	�, 9�
�� !����, 

����	
�

�� =���� 7��	�	. .� 
	% ��	%��	��� ���"� 80 �����
��� ��1�� 

�
�"
���������� ������� ��	����. '�� �������� �������	�	  �������, �� ��� 

                                                 
176 �������, +. 2����#�
	� �����"�
	� ������������ ����	#�
	� �������-0��
�	#������ 
������
	#����� / +. ������� // $��	���&���	� ���	�
��: ����
�� ����������� – ������	� 
�����	&���& 	
������		: 	
���.-	
������. ������ / ����., 	
������	����
	� :  . 2������	&, +. 
$��������	&, 7. 6��"
	���. – +	
��:  	�
�������, 2016. – �. 74. 
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� 2013 ���� ��1� �� ���	
�& �������	 � ���� ��������� 64,1 	��	�
� 

��������. �����
� 0��� ���������� ������	� ������� ����
��: «3��, � �
���� – 

	�
� 2016 ���� ��1� 0������� � ��	����	& ���& ������	� $5,3 �
, 	���� 

	� ��	������� ���� – $0,7 �
»177. ��
��
�, #�� 0�	 �	��� 
	 � ���& ��� 
� 

�������� �����
��� ����
�	��� ������
	#�����. .� #���� �
	 	��
	�	��, 

�����
� 
���%��	� �
�#	����
� 	
��
�	�	�	������ ��
����� 	 
����
	�� 


��� �������
	� �����"�
	� � ������
	#����� � �������-0��
�	#����&, 

���	���
�& 	 �������
�& �����%, �����#�

�� ��� � 1998 ����. 

 ���������� �����
� �����
�� ��������	�� ���	���&���	� � 

��	����	 ���� �	�	� «� ������	 ����"��

���	, ���
������, ����	�
�-

0
�����	#������ ��������, � ����� �������� ����������& �������		 

�"	
������
	� ��� ���
�����#	, ���������, �����
��� 	 ���
���
��� 

%���&���� ��	����»178. $ +	
��� ��
	���, #�� 
�#��"���� � 0�� 

����	&��� ���	�
� ����	�������� ����
�% ������	��	& ������� �� ����& 

����	�	� ����"��

���	, ������& ��
����	��� �����������
�� ��%
	��, 

������� ���	������ 	 �  ������	. $ 0��& ����	 ���������� �����
�� 

�����
���	 �������� � ��	���� ����������& ������
�&, 

�������%���&����

�&, �
��������#
�& ��%
	�	, �������		 ��������� 

%���&����, �����&, �	����&, �������������������& 	 ����	% �������& 

����"��

���	. $�� ��#�� ��� ����������
	� 0�	% ���
�� 	��#����� 

�����
���� �����
	� � ��	����� ���� «�	�������� ��
��� �� �������� 

�����������#
�&, �������#
�& ��%
	�	 	 ����
	���		 �� ��%
	#������, 

����
�	&
��� 	 ����	�
��� ������	��
	�, � ����� �����
���� �����
	� 

�����#
��� ���	�������� ���
�- 	 ���������#
�% ����&
�� 
� ���� 

��	����	% ������	��	& ��	 �#���		 	 �����
��� ��	���#�
	� 	
�����

�% 

                                                 
177  	�
��-	��	� ��	������� ���� �����	�  ������� [-������

�& ������]. – 2016. – URL: 
http://www.belta.by/economics/view/biznes-missija-primorskogo-kraja-posetit-belarus-208280-2016/ 
178 �������	���� ������
	� ���������� � )��������� $. +���	�� �����	� ��	����	& ���& 
[-������

�& ������]. – 2013. – URL: 
http://embassybel.ru/departments/khabarovsk/news/a9648c49dd86.html 
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��������»179. �������	������ ����� ��������	�� ������
	� � ���	�
� 

��
�	�
��	�

��� ������ �� ����	���		 �������		 �"	
�����	����
�% 

������	��	& +	
	�������� ����"��

���	 �������	�	  ������� � 

����
	���	�& ����	�
��� 	 ��%
	#������ ������	��
	� ����������& ��%
	�	, 

�����#
��� ���	�������� ��	���
�& �����
�& 	 �����#
�& ��%
	�	, 

�	�������� ��
��� ��� ����	#�
	� �������� ���� ���������	% �	���� 	 

�	������� ���������
	�. �����, ��������	�� � ����������-��	������� 

���	���&���	�, 
������ 
� �
�#	����
�� �������	#����� �����

���� 

�����
, ����, 	, ���� �� ����, 
�����. ( 0�� ��
����	����. 

                                                 
179 ����	#���, 7. .���%��	� ����	��
	� �����"�
	& � ������
	#����� ���� ��	
��������

�	 
���	�
�	 / 7. ����	#��� // 8����	&��	& 0��
�	#���	& ����: ���	�
���
�& ������: 	
���.-	
���. 
������ / ����., 	
������	�. :  . 2������	&, +. $��������	&, 7. +������&. – +	
��:  	�
�������, 
2014. – �. 50–51. 
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!������� – ��	�����	' ���':  
���� – ������	�� ����������� 

 
�����"�
	� � ������
	#����� � �������-0��
�	#����&, ���	���
�& 	 

�������
�& �����% �������	��  ������� 	 ��	����	& ���& ����	&���& 

/������		 ����	���	 ��� � 1998 ����. ����	���	 
������ 
� ��, #�� 

�
�"
��������� ����	 ��	���� %�������	������ ���	�������

�& 


�������

����� 
� #����� ����
� 7�	�����-3	%�����
����� ���	�
� – !	��&, 

:��
	�, �������	�� !����, ����	
�

�� =���� 7��	�	, 
� ���� ������% 

«��	%��	��� ���"� 80 �����
��� ��1�� �
�"
���������� �������»180. 

������
	� 0���� �����
�� ��	������������ � ��, #�� ��� ��#�	 20 ��� 
���� 

	 � +	
���, 	 �� $���	������� ���	 �����
� � ��, #�� �������	�� 	 ���& 

	��� ����
�& ����
�	�� �������-0��
�	#������ ������
	#�����. $��� 

 ������� ��	
��������
� � ��������% 	� ��	���� ����, ������������, 

��������	����, ���������

�-��%
	#������ ����� 	 ��	�	
��	% ���������� 

	� ������������. (
����� ��	����� �����#����� � ������� ���������	% 

�������%���&����

�% �"	
 	 ���������
	�, ������	 ��
���
� ���
�� 

������	��	� ���
����������&, �����
�&, 0
�����	#����&, ����	����
�& 

�������&. 7 ����������� ����� – �����, ���%��, �����	 – 	����������� � 

�	����& 	 ���������������& ����"��

���	 ����. $�� ��#�� 	 �����
� 

�
�#	����
�� �������	#����� ������

���� �������	�	 	 ���� 
� �"��� 	 

������ 
���� ��
����
�� "��	 �� ����	�	� ��������

��� ������
	#�����. ( 

��&#�� � 0�� ����	&��� ���	�
� ��� «0�����	�
� �������� ��
�� 	
����� 

���������� “ �����”, ������& ���������� ������	��	� ���� ����#	, 

������	����-��
��&
�������, �������
�� ����#	, �������� 	 ������ 

��%
	�� ��� ����& “+72”. !��� ����, 
� ����	���		 ���� ��&������ 

��������	�������� +	
����� �������
��� ������ – ,,, “3������-

                                                 
180 ����	#���, 7. .���%��	� ����	��
	� �����"�
	& � ������
	#����� ���� ��	
��������

�	 
���	�
�	 / 7. ����	#��� // 8����	&��	& 0��
�	#���	& ����: ���	�
���
�& ������: 	
���.-	
���. 
������ / ����., 	
������	�. :  . 2������	&, +. $��������	&, 7. +������&. – +	
��:  	�
�������, 
2014. – C. 49. 
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����"��

�� ����
	� ����+�"-*$”»181. (
������ 0�	% 	 ����	% 

���������	% 0���������� 
� ����	���		 ���� ������������ ����� ,,, 

“*���
������#
�& ������
��” ($���	������), ,,, “7�����-*���" *$” 

($���	������), ,,, “����������
��-��	����” (7���). 

*	
�	�� �������������  ������	 	 ��	���� � ������
	� ���� ���� 

�������#
� ����	����#	��&. 8�� � 2013 ���� ��1� «���	
�& �������	 � 

���� ��������� 64,1 	��	�
� ��������»182. $ 2016 ���� 0��� ���������� 

��
�"	��� ��� �� 19,3 	��	�
�� ��������. ( ������ � 2017 ���� 
���	���� 

���	�	�
�� ��
��
�	�, �����, 
������ 
� ����	���	���
�� ������

���� 	 

����
�� ���	��	#���	� �%�� �������	 ������, ���	
�& ������������ ���� 

����	 	, «���	 
� � 0��, �� � �������� ���� � ��	��	�	�� � ���	
�� 

������������� � $30 �
»183. 

��"��� 0�� ����#� �����
� ���	������, ���	���&����� �� ����� ���� 


�������
	&, ����: ��-�����%, 
����	��
	� ��1��� 	 ���"	��
	� 


��
������� ������� ��%
	�	 ������������ ���	��������, � �� #	��� � 

����% ����	���		 ������� “*���
������#
�& ������”; ��-�����%, ����	�	� 

��������������	% ����& ���������	% ������	��	& �� ������� �������		 

�	����&, ���������������& 	 �����& ����"��

���	; �-�����	%, �������
	� 

������
	#����� � ������	 ��
���
��� ��������
	�, ����

��� 

�	���
��������, ������������; �-#�������%, ������
�& ���������	 

���������
	&; �-����%, �����
	� ������
�% ������	��	& 	 �����#
�% 

���	������� � �����	 ����
� �����	���		 	 ��
�����

� ����	�	� 

�������% 	 ����	�
�% �����. 

                                                 
181 /����, �.�. ������
	#����� �������	�	  ������� � ��	����	 ���� ����	&���& /������		 / 
�.�. /����, 7.$. +�#����, 7.�. 3	�%	
 //  ������� � ������

� 	��: ����	��� XII 
+����
����
�& ��
����
�		, �������

�& 92-���	� ��������
	�  ����������� �����������

��� 
�
	����	����, 30 ������� 2013 �. / ������.: $.6. =������	& [	 ��.]. – +	
��: (��. ��
��  6<, 2013. – 
�. 59. 
182 2������	&,  . +����
����
�� ��
�"�
	� 	 ��	�. ,����

���	 
���������
��� 
����
����
��� ������
	#����� � ���	�� �������
�% ������� /  . 2������	&. – Palmarium Academic 
Publishing, 2016. – C. 114. 
183 �	�����, -.  ������� 	 ��	����	& ���& ����������� �����
���� �����
	� � ���	�
� 
�����#
��� ���	�������� ���������	% ��������� / -. �	����� // [-������

�& ������]. – 2017. – 
URL: http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-primorskij-kraj-prorabotajut-vozmozhnost-sozdanija-v-
regione-sborochnogo-proizvodstva-274172-2017 
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'�� �������� ������
��� 
�������
	�, �� ����� ����� ��
����	���� ��� 

����, #�� +	
	�������� ����"��

���	  ������	 ��� ����������� �������	� 

�����
	� «
� ���� ,,, “*���
������#
�& ������
��” (�. $���	������) 

�����#
�% ���	������� ���
������#
�% ����&
�� (�, “6������"”) 	 

0
����
�����

�% ��������� “ ������-3522”»184, � � ������� +	%�&����� 

<����	&����� ����, 
� 121- �	������ ��������
�& ������ “<����	” 

($���	������ – )��������), ��� ���������
� ���	��������

�� ���� �������� 

������
��� �����#
��� ������	��	�. 

!��� ����, ����
�&"�� ����	�	� ������
	#����� �������	�	  ������� � 

��	����	 ���� �����
� � ����	���	�& � 0�� ����	&��� ���	�
� 

	
����	�	�

�% ��������, «� �� #	��� � ����% 	���������
	� 	
�����
��� 

������
��� ����� $���	������ 	 �����
	� ����	���	& ������������ 

���	���
�-0��
�	#������ ����	�	�»185. 3�����% ����� ���
	������ ������� 

"����: “.����%		#���	&”, “2����	
�”, “+	%�&�����	&”, “,����� �����	&”, 

“.�����	
��	&”, “ ���"�& !��
�”. ���	 0�	% ����	���	& ������������ 

������#�
	� 	
����	�	�

�% �������� 
���%��	�& 	
��
��
�& 	 

���
�����
�& 	
������������&, ������
	� ��	
	�����	�
�% ��������, 

	���������
	� 
�������% 	 �����

�% �������
�	&, ������ �� ������

��� 

	 ������

��� �������� 
����� 
� �������

�� ���	����, � ����� �
	��
	� 

������ �� ����%��� ��
��� � 30 �� 7,6 �����
��� 
� ������ ���. $�� 0�� 

�����	� � ����� ����"� ����
�	��� ������
	#�����  ������	 	 ��	����. 

 

                                                 
184 (
�����		 �� ������
	#����� ��	������� ���� � �������	��&  ������� [-������

�& 
������]. – 2017. – URL: http://adm-ussuriisk.ru/ussuri_borough/biznes-gorodskogo-okruga/information-on-
belarus/9727-informacii-po-sotrudnichestvu-primorskogo-kraya-s-respublikoy-belarus.html 
185 ��	����	& ���& [-������

�& ������]. – 2016. – URL: https://export.by/primorye 








