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В. Ф. Байнев 

МЕЖ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ РОССИИ И БЕЛАРУСИ 
КАК ФАКТОР ИНТЕГРАЦИИ И АНТИКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В условиях, когда глобализация и мевдународная интеграция стали 
определяющими факторами экономического развития на планете, произо-
шедшее на постсоветском пространстве обвальное экономическое разме-
жевание - одно из наиболее иррациональных явлений нашей новейшей ис-
тории. Его первые итоги для стран СНГ общеизвестны: падение ВВП в 
среднем на 50-60 % (в Беларуси - на 30%); прогрессирующая инфляция (в 
России — 2,2 тыс. раз, в Беларуси и Украине - 43 тыс. раз); снижение това-
рооборота внутри СНГ более чем в 3 раза и т. п. В условиях, когда нацио-
нальные правительства этих стран избрали курс на переориентацию внеш-
ней торговли с «ближнего» на «дальнее» зарубежье, важным фактором ин-
теграции и антикризисного развития становится межрегиональное со-
трудничество, обусловленное установлением прямых экономических и 
культурных связей между регионами стран СНГ. 

Безусловными лидерами в налаживании межрегиональных связей на 
постсоветском пространстве являются Россия и Беларусь. Так, сегодня 
Республика Беларусь имеет прямые хозяйственные связи с 80 субъектами 
Российской Федерации, причем все эти контакты осуществляются на осно-
ве официальных соглашений и протоколов о торгово-экономическом, на-
учно-техническом и культурном сотрудничестве. Сегодня правовая база 
российско-белорусских связей на региональном уровне насчитывает свы-
ше 200 договорных документов, а в реализации свыше 60 совместных про-
грамм участвуют более 400 национальных и 500 совместных предприятий. 

Разумеется, правительства наших стран создали для такого взаимо-
действия весьма благоприятные условия. Наряду с Соглашением о Тамо-
женном союзе (январь 1995 г.), Договором о Союзе Беларуси и России 
(май 1995 г.), Договором о создании Союзного государства (декабрь 
1999 г.) основой для межрегионального сотрудничества обеих стран слу-
жит специальный Договор о сотрудничестве ассоциаций регионов Цен-
тральной России и областей Беларуси, подписанный в 1998 г. 

Результаты межрегионального российско-белорусского сотрудничест-
ва не заставили себя ждать - на фоне общего снижения товарооборота 
Biryrpii СНГ доля России во внешней торговле Беларуси возросла с 55,6 % 
в 1999 г. до 60 % в 2002 г., а доля Беларуси во внешней торговле России 
достигла 6,5 % (второе после Германии место). Кроме того, эксперты про-
гнозируют в 2001-2005 гг. прирост взаимных поставок на уровне 1,5-1,6 % 
в год, и в итоге экспорт Беларуси в Россию в 2005 г. достигнет 5,25 млрд. 
USD или 108,2% к уровню 2000 г. 
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