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Статья посвящена анализу развития внешнеторговых отношений Республики Бела-

русь с Российской Федерацией. На основании особенностей динамики основных показателей 

внешней торговли (доли России в белорусском экспорте и импорте, темпов роста и сальдо 

торговли товарами) в сочетании с институционально-правовым обеспечением 

двустороннего взаимодействия было выделено четыре интеграционных этапа. Выявлены 

факторы, повлиявшие на развитие внешней торговли Беларуси и России. 

 

This article analyzes the development of trade relations between Belarus and the Russian 

Federation. Based on the features of the dynamics of the main indicators of foreign trade (the share 

of Russia in the Belarusian export and import, growth and trade surplus) in combination with the 

in-stitutional and legal support of bilateral cooperation has been allocated four integration stages. 

The factors that influenced on the development of foreign trade of Belarus and Russia are 

determined. 
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Стратегическое партнерство, развитие союзнических отношений Республики 

Беларусь с Российской Федерацией обусловлены географической, этнической и культурно-

исторической близостью стран и народов, взаимодополняемостью экономик, тесными 

кооперационными связями белорусских и российских предприятий. Значимость Российской 

Федерации для Республики Беларусь определяется рядом причин: 

- российский рынок является ключевым для большей части экспортоориентированных 

предприятий Беларуси; 

- Российской Федерацией традиционно оказывается значительная финансовая 

помощь: как прямая (посредством выделения межгосударственных кредитов), так и 

косвенная (через систему различного рода преференций, льгот, скидок и т.д.) 

- основные поставки сырья и энергоносителей осуществляются из России по ценам 

ниже среднемировых; 



- значительная часть комплектующих для предприятий машиностроительного 

комплекса импортируется с российских предприятий; 

- российские бизнесмены являются наиболее заинтересованными инвесторами в 

экономику Беларуси; 

- благодаря России Беларусь достаточно интенсивно использует преимущества своего 

транзитного положения. 

Конечно, это не все преимущества, которые дает нам соседство и тесные 

взаимоотношения с Российской Федерацией. С другой стороны, пересечение экономических 

интересов стран, из-за чего возникают периодические конфликты, является поводом для 

беспокойства. На фоне мирохозяйственного кризиса высокая  зависимость от российской 

экономики представляет серьезную опасность для Беларуси. Все вышеназванные 

особенности взаимоотношений между странами определяют их высокую динамичность, 

которая характеризуется как подъемами, так и спадами. 

На основании анализа развития белорусско-российских отношений можно выделить 

несколько интеграционных этапов: 

- трансформационный период (1991–1995 гг.) – время определения 

внешнеэкономических и внешнеполитических приоритетов, когда стало понятно, что 

Содружество Независимых Государств (СНГ) не в состоянии сохранить и поддержать на 

должном уровне хозяйственные связи между бывшими республиками СССР. В этот период 

происходило восстановление разорванных связей между Беларусью и Россией; 

- период нормативно-правового закрепления межгосударственных связей (1996–

2000 гг.), на который пришлось подписание основных договоров, очерчивающий характер и 

условия взаимодействия Беларуси и России. В это время были подписаны Договор об 

образовании Сообщества России и Беларуси (2 апреля 1996 г.), Договор о Союзе Беларуси и 

России (2 апреля 1997 г.), Устав Союза Беларуси и России (23 мая 1997 г.), Декларация о 

дальнейшем единении Беларуси и России (25 декабря 1998 г.), Договор о создании Союзного 

государства Беларуси и России и Программа действий по реализации этого договора 

(8 декабря 1999 г.). Заключительным этапом институционализации отношений стал обмен 

ратификационными грамотами (26 января 2000 г.), и с данного момента Договор о создании 

Союзного государства вступил в силу [2]; 

- период активного взаимодействия в рамках Союзного государства (2001–2009 гг.), 

когда  характер основного взаимодействия определялся инициативами союзных программ. 

Белорусские экспортеры получили префренции на российской рынке. В то же время было 

достаточно сложных моментов во взаимоотношениях государств: болезненный для Беларуси 

переход на рыночные взаимоотношения в сфере топливно-энергетического комплекса (уход от 

давальческой схемы переработки нефти на белорусских НПЗ, повышение цены на нефть и 

природный газ, введение пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов), что привело к 

«газовым войнам»; с наращиванием экспорта сельскохозяйственной продукции на российский 

рынок начались «продуктовые войны» и т.д.; 

- период перехода взаимоотношений в условия Таможенного Союза (ТС) и Единого 

экономического пространства (ЕЭП) (2010–2014 гг.). На данном этапе произошло 

формирования единого рынка товаров, услуг, рабочей силы и капитала, что привело к 

интенсификации экономических отношений между странами.  Как итог этого периода – 

начало функционирования Евразийского экономического союза с 01.01.2015 г. [1]  

На разных этапах межгосударственного взаимодействия внешняя торговля между 

Беларусью и Россией как основная форма внешнеэкономических взаимосвязей складывалась 



достаточно благополучно. Традиционно Российская Федерация выступает основным 

торговым партером Беларуси как в экспорте, так и в импорте, что можно проследить в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика роли России во внешней торговле товарами Беларуси в 

трансформационный период и период нормативно-правового закрепления 

межгосударственных связей (1992–2000 гг.) [рассчитано автором по 3] 

 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Доля 

России 

экспорт, % 39,9 40,1 46,1 45,5 53,5 65,5 65,2 54,5 50,6 

импорт, % 52,6 44,8 61,1 53,3 50,8 53,8 54,6 56,4 64,8 

Сальдо, млн. долл. -417,2 -347,4 -716,1 -779,7 -497,7 106,9 -62,3 -544,7 -1 894,6 

Темпы 

роста  

экспорт, % - 55,7 146,5 188,8 138,4 158,0 96,4 69,9 115,1 

импорт, % - 61,9 164,7 158,2 118,8 132,7 99,9 80,7 148,8 

 

Этот период оказался одним из самых неустойчивых. Распад СССР потребовал 

времени для налаживания отношений между бывшими территориями одной страны. Начиная 

с 1993 г. для внешнеторговых отношений Беларуси с Российской Федерацией были 

характерны высокие темпы роста, сопровождавшиеся увеличением отрицательного сальдо 

внешней торговли. Первым потрясением этого периода стал 1998–1999 гг. – экономический 

дефолт в России, который вызвал снижение хозяйственной активности. После значительного 

роста экспорта в Российскую Федерацию в 1997 г. и выхода на положительное сальдо 

внешней торговли в 1999 г. произошел резкий спад импорта и, особенно, экспорта, начиная с 

которого продолжилось ухудшение платежного баланса. Одним из немаловажных факторов 

данного процесса стал рост цен на топливно-энергетические ресурсы и другое сырье после 

резкого падения цен в 1998 г. 

В это время наблюдались значительные колебания доли России как в экспорте, так и в 

импорте. До дефолта 1998 г. доля России в экспорте постепенно нарастала, достигнув 

максимального значения в 1995 г. (65,5 %). Эта была степень наивысшей концентрации 

белорусского экспорта, который в будущем уже не достигал таких значений. Проблемы в 

российской экономики вскрыли высокую степень зависимость от нее белорусской 

экономики и вылились в неожиданную для властей проблему необходимости 

диверсификации внешнеторговых партнеров. Начиная с 1998 г. доля России в экспорте 

снижается, хотя в целом динамика товарооборота остается положительной. В импорте 

складывается обратная ситуация. Высокая колеблемость объемов импорта в 1990-е 

сменяется с 2000 г. ситуацией стабильно высокой доли России в белорусском импорте 

(около 65 %), которая обусловлена как сильной зависимостью от основного партнера по 

сырью, так и по многим видам комплектующих, узлов и полуфабрикатов для предприятий 

машиностроения. Устойчивая тенденция роста доли России в импорте началась в 1996 г. с 

50,8 % и к 2004 г. достигла исторического максимума в 68,1 %. В целом стоит отметить, что 

доля России в импорте лишь в 1993 г. опускалась ниже 50 %, в остальные же годы была 

значительно выше. Это является серьезной проблемой, так как в таких условиях может 

происходить диктование цен и рост отрицательного сальдо внешней торговли. 

2000-е гг. в России были связаны со сменой руководства страны, что вылилось в 

корректировку внешнеполитической позиции, в том числе и в отношении Беларуси. В этот 



период на повестку дня был поставлен ряд краеугольных вопросов белорусско-российских 

отношений:  

- переход на рыночные механизмы взаимодействия в топливно-энергетической сфере 

(отказ от давальческой схемы переработки нефти на Мозырском и Новополоцком НПЗ и 

введение на нее экспортной пошлины; повышение цены на газ и создание совместного 

предприятия на базе «Белтрансгаза» по его транспортировке в страны ЕС);  

- вопрос о статусе Союзного государства и его участников;  

- введение российского рубля в качестве единой валюты Союзного государства; 

- регулирование продовольственного экспорта из Беларуси и т.д. 

Эти проблемы не могли быть решены без проявления воздействия на динамику и 

объемы внешней торговли между Беларусью и Россией. До 2005 г. сохранялась 

положительная динамика внешнеторгового оборота, при этом импорт рос опережающими 

темпами (таблица 2). С одной стороны такая динамика была обусловлена темпами роста 

экономики Беларуси и России, с другой – ростом цен на энергоносители и конечные товары.  

 

Таблица 2 – Динамика роли России во внешней торговле товарами Беларуси в период 

активного взаимодействия в рамках Союзного государства (2001–2009 гг.) [рассчитано 

автором по 3] 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Доля 

России 

экспорт, % 53,2 49,6 49,1 47,1 35,8 34,7 36,6 32,4 31,5 

импорт, % 65,6 65,1 65,8 68,1 60,6 58,6 60,0 59,7 58,5 

Сальдо, млн. долл. -417,2 -1475,2 -1945,2 -2722,0 -4734,2 -4402,4 -6253,8 -8326,3 -12955,5 

Темпы 

роста  

экспорт, % 106,8 100,4 122,7 132,9 88,1 119,8 129,7 118,8 63,7 

импорт, % 97,0 108,9 128,4 147,6 90,2 129,5 131,3 136,6 71,2 

В результате в это время происходит нарастание отрицательного сальдо внешней 

торговли, что приводило к ухудшению состояния платежного баланса Беларуси. Несмотря на 

это, фактически Россия продолжала экономическую поддержку Беларуси: с одной стороны, 

скрытая поддержка за счет ценовой политики на нефть и природный газ составляла по 

разным оценкам от 5 до 6 млрд. долл. ежегодно, с другой – долгое время расчеты за 

природный газ осуществлялись по бартерной схеме, когда часть стоимости 

компенсировалась белорусским товарами, что давала поддержку предприятиям-экспортерам.  

Первый спад в динамике внешней торговли Беларуси и России произошел после 

подписания Соглашения о принципах страны назначения при взимании косвенных налогов 

при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в конце 2004 г. Это 

привело к перераспределению в 2005 г. внешнеторговых потоков между Беларусью и 

Россией в сторону третьих стран, что вылилось снижением доли Российской Федерации в 

белорусском экспорте (с 47,1 % до 35,8 %) и импорте (68,1 % до 60,6 %).  

В дальнейшем необходимость диверсификации белорусского экспорта привела еще к 

более значительному снижению доли России, которая в 2009 г. опустилась до 31,5 %, что во 

многом было обусловлено еще и разразившемся экономическим кризисом и спадом спроса. 

В 2007 г. с введением экспортной пошлины на нефть и отказом российских компаний от 

давальческой схемы ее переработки произошло дальнейшее ухудшение сальдо внешней 

торговли с Российской Федерацией, которое к 2009 г. достигло почти 13 млрд. долл. (около 



¼ ВВП Беларуси). Это все происходило на фоне значительного снижения товарооборота 

между странами: экспорт снизился на 36,3 %, импорт – на 28,8 %. Немаловажным фактором 

напряженности двусторонних отношений помимо урегулирования цен на топливно-

энергетическое сырье стала активная белорусская продовольственная экспансия на 

российский рынок, которая вылилась в создании искусственных ограничений на поставки 

белорусской молочной и мясной продукции («молочная война»). 

Это негативно отразилось и на экономике Беларуси, ВВП которой сократилось с 60,4 

до 49,0 млрд. долл. США. В таких условиях республике пришлось искать возможности 

поддержания экономической стабильности и золотовалютных запасов за счет внешних 

заимствований, и в качестве основных кредиторов выступили МВФ и Россия. 

Дальнейшие перспективы двусторонних отношений были связаны с достижением 

договоренности об образовании Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России, который 

начал действовать с 1 июля 2010 г. Наряду с этим произошло создание зоны свободной 

торговли в  пределах Таможенного союза, которая в полной мере заработала с начала 2011 г., 

и Единого экономического пространства в 2012 г. Это привело к новым трансформациям во 

внешней торговле, которые были обусловлены созданием хороших условий для развития 

двусторонних отношений. В экспорте это вылилось в увеличении доли России в общем 

объеме, так как для многих белорусских товаров были созданы еще более 

конкурентоспособные условия. Особенно в кризисные годы, когда спрос на рынках вне СНГ 

на белорусский экспорт снижался, что приводила к росту его концентрации на российском 

рынке. В этом отношении показателен 2013 г., когда Беларусь, вследствие экономического 

подрыва мирового калийного рынка по инициативе ОАО «Уралкалий» и отдельных топ-

менеджеров ОАО «Белорусская калийная компания», в значительной степени снизила 

объемы выручки по экспорту минеральных удобрений, основная масса которых 

направлялась в страны дальнего зарубежья. В результате доля Российской Федерации в 

экспорте выросла на 10 % до 45,3 % (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Динамика роли России во внешней торговле товарами Беларуси в период 

перехода взаимоотношений в условия Таможенного Союза (ТС) и Единого экономического 

пространства (ЕЭП) (2010–2014 гг.) [рассчитано автором по 3] 

 

2010 2011 2012 2013 2014* 

Доля России 
экспорт, % 39,4 35,0 35,4 45,3 42,4 

импорт, % 51,8 54,5 59,4 53,2 54,8 

Сальдо, млн. долл. -8127,0 -10421,6 -11242,0 -6067,4 -5843,0 

Темпы роста  
экспорт, % 148,2 145,8 112,4 103,2 93,5 

импорт, % 108,1 137,9 110,5 83,1 98,0 

* данные за январь-декабрь 2014 г. 

Главным фактором динамики импорта стал ценовой, так как Беларуси получила 

льготную цену на природный газ (по сравнению со странами ЕЭС и Украиной) и на нефть, к 

тому же для внутреннего потребления не облагаемую экспортной пошлиной. Еще в 2010-

2011 г. Беларусь пыталась диверсифицировать поставки нефти, однако в 2012 г. полностью 

отказалась от этой экономически нецелесообразной затеи, что привело к росту доли России в 

импорте до 59,4 %. 



Дальнейшая динамика белорусско-российских внешнеторговых отношений будет 

определятся рядом весомых факторов. Развитие экспорта на данном этапе обуславливается: 

- экономической ситуацией в самой Российской Федерации, за счет которой 

поддерживается устойчивый спрос на белорусские товары; 

- продолжительностью санкций со стороны США и стран ЕС, от которых Беларусь 

как выигрывает (в части отсутсвия конкурентов), так и проигрывает (снижение общего 

спроса на фоне девальвации российского рубля); 

- конкурентоспособностью белорусской продукции на российском рынке; 

- недопущение искуственных изъятий и ограничений в свободе движения товаров и 

услуг, которые в 2014 г. проявились в очередных «продовольственных войнах»; 

- решением всех политических и экономических противоречий между государствами. 

Объемы импорта в Беларусь буду зависеть, прежде всего, от ситуации с ценами на 

энергоносители, в поставках которых Россия является монополистом. 

Дальнейшее развитие внешней торговли в условиях Евразийского экономического 

союза требуют быстрого решения вопросов участия Республики Беларуси во Всемирной 

торговой организации (ВТО), а также учета проблемы сужения российского рынка для 

белорусских производителей и необходимостью диверсификации хотя бы тех товарных 

позиций, которые имеют наиболее неустойчивый спрос на российском рынке. В противном 

случае снижение экспорта может очень негативно сказаться на традиционных секторах 

белорусской экономики (машиностроении, химическом производстве, пищевой и легкой  

промышленность), которые должны будут в таком случае быть готовы к снижению объемов 

и ликвидации наиболее экономически слабых производств.  
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