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Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Украиной были зало-
жены еще в 1991 г. За почти три десятилетия были достигнуты значительные успе-

хи в белорусско-украинских межгосударственных отношениях. За это время сформи-
ровались определенные условия, в которых идет развитие отношений. Такие факторы 
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и условия и определяют развитие отношений Республики Беларусь и Украины. Их 
можно разделить на 3 основные группы.

К первой группе относятся факторы, которые носят общий характер. Во-первых, 
Республика Беларусь и Украины близки с точки зрения культуры, истории и языка. 
Во-вторых, население двух стран очень положительно относится друг к другу. В 2015 г. 
было проведено новое исследование аналитиков Белорусского института стратеги-
ческих исследований (BISS) Денисом Мельянцовым и Еленой Артеменко «Мягкая 
сила» Беларуси в регионе: оценка потенциала». В отчёте приведены результаты отве-
та на вопрос «Какие из перечисленный стран, на Ваш взгляд, являются дружествен-
ными для нашей страны (на поддержку которых в трудную минуту можно рассчиты-
вать)?». Беларусь на первом месте в тройке наиболее дружественных для Украины 
стран. В 2015 г. число украинцев, считавших Беларусь дружественным государством 
составило 37 %. Этот результат существенно выше, чем в 2014 (29 %), но ниже, чем 
в 2013 (46 %). В-третьих, Республика Беларусь и Украина воспринимаются как очень 
близкие государства, но без желания подчинить или быть подчиненным. Отношения 
строятся на взаимном уважении и равенстве [2].

Факторы, которые повлияли на формы и методы построения двусторонней коопе-
рации между Республикой Беларусь и Украиной – составляют вторую группу. Здесь 
представлены политический и экономический аспекты сотрудничества.

Политический диалог между двумя странами развивался нестабильно: это приво-
дило к политическим кризисам или напряженностям, что не свидетельствует об общем 
понимании целей и направлений стратегического развития двух стран. Политические 
контакты всегда сильно зависели от внешних субъектов (России, США, ЕС), вынуж-
давших руководство двух стран поступать в ущерб национальным интересам сосед-
него государства.

Компетентные органы не проводили должной политики по укреплению професси-
ональных дипломатических связей. Это проявлялось в назначении на должность по-
сла людей, которые не имели специального образования и подготовки [4]. За все вре-
мя существования не было создано должной институциональной базы двустороннего 
сотрудничества, позволяющей планомерно развивать политический диалог на высшем 
уровне. Наоборот, достаточно часто диалог спускался до уровня консультаций внеш-
неполитических ведомств, что также весьма отдаленно может говорить о его страте-
гическом характер.

Экономический аспект заключается в том, что Республика Беларусь и Украина 
в свое время были включены в систему производственных сетей СССР. У обеих стран 
остались тесные кооперационные и технологические связи между многими крупными 
промышленными предприятиями, что при смежности территорий предоставляло свои 
преимущества для развития отношений на начальном этапе. В силу того, что у стран 
существовала единая так называемая советская экономическая модель, то Беларусь 
и Украина получили несбалансированные экспортоориентированные производствен-
ные комплексы с высоким энергопотреблением. Для обеих стран также характерна 
низкая инвестиционная и инновационная составляющие двустороннего торгово-эко-
номического сотрудничества [4].

Наибольший практический интерес представляют те факторы и условия, которые 
автор отнес к третьей группе. Их рассмотрение требует более детального анализа, по-
скольку играть свою роль они могут и в долгосрочной перспективе.
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Одним из самых важных факторов на сегодняшний день является российский 
фактор или же треугольник Беларусь-Россия-Украина. За период в более чем 27 лет 
после распада СССР в 1991 г. и с восстановлением государственной независимости 
Республики Беларусь и Украины в развитии и взаимоотношениях стран были лучшие 
и худшие времена, взлеты и падения [4]. Однако в последние годы страны пережива-
ют одно из самых тяжелых времен, которое началось после вооруженного противо-
стояния на украинском востоке, присоединения Крыма к Российской Федерации.

В настоящее время Республика Беларусь пытается сохранить дружественные отно-
шения и продолжить взаимовыгодное сотрудничество как с Российской Федерацией, 
так и с Украиной. Белорусские власти пытаются балансировать между сторонами рос-
сийско-украинского конфликта.

С одной стороны, президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что после 
марта 2014 г. Крым де-факто принадлежит России. Беларусь оказалась в числе немно-
гих стран мира, проголосовавших против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, 
которой осуждались события в Крыму. С другой стороны, Республика Беларусь вы-
ступила с инициативой об использовании белорусской столицы в качестве площадки 
для переговоров лидеров Украины, России, Франции и Германии по урегулированию 
украинского конфликта, а также выступает за территориальную целостность Украины 
и развитие дружественных двусторонних отношений [1].

Для Украины важным является независимая позиция Беларуси по конфликту, га-
рантирование собственной экономической устойчивости Украины и военной безо-
пасности северной границы. В то же время конфликт между Украиной и Россией не-
сет для Беларуси и экономическую угрозу. Обе страны пытаются сохранить для себя 
рынки, особенно учитывая тот факт, что даже при нынешних неблагоприятных об-
стоятельствах Беларусь и Украина могут выполнить ряд шагов для наращивания тор-
гово-экономического сотрудничества.

Вторым по значимости фактором, определяющим развитие отношений Республики 
Беларусь и Украины, является экономическая кооперация. Нужно отметить, что то-
варная структура от года к году претерпевает изменения в зависимости от уровня раз-
вития импортозамещающей продукции в станах и вытеснения конкурентов, мер про-
текционистского характера, временной или постоянной переориентации на рынки 
России и других стран. На рис. 1 отображено изменение внешнеторгового оборота 
между Республикой Беларусь и Украиной за период с 2005 по 2017 г. [1].

Рис. 1
Внешнеторговый товарооборот между Республикой Беларусь и Украиной
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Главной тенденцией экономической кооперации стало уменьшение показателей 
торговли двустороннего формата, что происходит на фоне острого экономического 
кризиса в Украине, вызванного агрессией России и последствиями внутриполитиче-
ских преобразований в стране. Тем не менее Украина остается для Беларуси вторым 
по значимости торговым партнером после России. По данным Белорусского института 
стратегических исследований, по итогам января-сентября 2016 г. Украина заняла 2-е 
место по объему оборота, 2-е – по экспорту и 5-е – по импорту в белорусской внешней 
торговле. На начало 2017 г. удалось решить или найти компромисс по большинству 
торговых споров, публично или непублично сопровождавших двустороннюю торгов-
лю [1]. Падение товарооборота между двумя странами не говорит о каких-то принци-
пиальных проблемах. В обоих государствах в 2015 г. происходило падение экономи-
ки и снижение товарооборота с большинством торговых партнеров. Речь скорее идет 
об общей негативной тенденции, нежели о специфических двусторонних проблемах.

Согласно последним данным, В I квартале 2018 г. Беларусь поставила в Украину 
товаров на $768 млн. (рост составил 6,3 %), импортировала товаров на $337 млн. (рост 
на 39 %). Положительное сальдо составило за I квартал $430,9 млн. (в 2017 г. за анало-
гичный период – $480 млн). Основа белорусского экспорта в Украину – по-прежнему 
нефтепродукты, которые занимают более половины от общего объема поставок [1].

Положительным моментом является то, что в I квартале 2018 г. вырос украинский 
спрос на белорусские азотные удобрения. В пользу поставщиков здесь играет и рост 
украинского АПК, и пошлины, введенные в отношении российских производителей, 
и собственные проблемы предприятия «ДнепрАзот». В результате поставки азотных 
удобрений в физическом выражении выросли в 3 раза при росте цены на 28 %. По ито-
гам I квартала экспортные поставки в Украину заняли более 50 % от всего экспорта 
белорусских азотных удобрений [1].

В настоящее время одним из приоритетных направлений развития двусторонне-
го белорусско-украинского сотрудничества является функционирование белорусских 
предприятий на территории Украины, и, в свою очередь, украинских предприятий 
в Республике Беларусь. В Украине функционирует развитая товаропроводящая сеть 
белорусских экспортеров, состоящая из более ста компаний, работающих в разных от-
раслях промышленности: нефтехимия, машиностроение, оборудование, бытовая тех-
ника, легкая промышленность, пищевая промышленность, деревообработка, стройма-
териалы. В 2017 г. с участием белорусской стороны были открыты три компании [3]. 
По данным БелТПП, украинские предприятия также заинтересованы в поиске пар-
тнеров в Республике Беларусь. Развитию производственной кооперации предприятий 
способствовала и проведенная под патронажем Киевской городской государственной 
администрации в апреле 2017 г. в Киеве выставка белорусской техники.

Тем не менее, Беларусь по-прежнему продает в Украину много больше, чем закупает. 
Беларусь импортирует прежде всего пищевое сырье и продукты питания. Недавно са-
мой крупной позицией белорусского импорта из Украины стали соевые бобы. Поставки 
составили около $44 млн., что в два раза превысило поставки второй по объему пози-
ции – проката из нелегированной стали. Украинские соевые бобы в Беларуси перера-
батываются, с последующим экспортом соевого масла и отходов отжима в Россию.

Уровень сотрудничества в области поставок энергоносителей – ключевая тема вза-
имодействия двух стран. Украина с помощью Беларуси экспортирует свою электроэ-
нергию в Прибалтику и Польшу. Беларусь поставляет на украинский рынок топливо. 
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В 2010–2011 гг. был реализован проект по поставкам трубопроводами азербайджан-
ской нефти на Мозырский НПЗ. При этом поставки осуществлялись вопреки актив-
ным протестам России и доказали свою выгоду [1].

Республика Беларусь и Украина давно ведут переговоры о налаживании связей в сфе-
ре обмена энергоресурсами. Переговоры достигли конкретных результатов, и с 2017 г. 
разрабатывается план по дальнейшей работе. Для обеих сторон положительное реше-
ние о сотрудничестве имеет выгоду: Украина получит возможность обрести союзника 
для получения недорогих энергоресурсов, способного оказать также помощь по фи-
нансированию и кредитованию, а Беларусь обретает возможность развить и приумно-
жить собственные ресурсы, при этом отказавшись от закупок заграничных.

Республика Беларусь и Украина имеют значительный опыт сотрудничества в энер-
гетической сфере. При этом потенциал отношений государств в этой области реали-
зован далеко не в полном объеме и есть возможности для расширения и углубления 
сотрудничества, включая реализацию совместных проектов с привлечением иностран-
ных инвестиций.

Важным фактором развития отношений Беларуси и Украины является и роль 
Республики Беларусь как транзитного коридора. Она резко возросла с началом кон-
фликта в Украине. Например, компания «Белавиа» резко увеличила доходы, значи-
тельно расширив свои перевозки во многие украинские города после того, как Россия 
и Украина прекратили авиасообщение. Минск стал транзитным узлом в авиасообще-
нии между Украиной и Россией.

В то же время важной статьей дохода для украинской экономики остается транзит 
белорусских экспортных грузов, и прежде всего – калийных солей. Украинские ком-
пании конкурируют с Литвой и Латвией, через порты которых идет основной поток 
белорусского экспорта. А Киев хотел бы привлечь белорусскую продукцию в свои 
транзитные порты, и прежде всего в Одессу. Увеличение транзитного потока через 
территорию Украины возможно в том случае, если белорусские производители полу-
чат от Украины достаточные скидки. Однако есть риск, что аналогичные скидки пре-
доставят и Литва с Латвией [1].

У стран существует взаимная заинтересованность в сотрудничестве в энергетиче-
ской, транзитной и торговой сферах, возобновлении промышленных кооперационных 
связей. Особенно перспективным является сотрудничество в газовой сфере, учиты-
вая зависимость обеих стран от поставок природного газа из Российской Федерации. 
Поэтому существует обоюдный интерес в альтернативных вариантах поступления го-
лубого топлива.
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