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В работе исследуются возможности Союзного государства России и Беларуси для уси-
ления экономического, политического и социально-культурного взаимодействия со странами 
Магриба, значение которых на мировой арене постоянно растет. В данной статье, в силу ее ог-
раниченного объема, были исследованы возможности сотрудничества лишь с Ливией и Алжи-
ром, так как предпосылки и фундамент сотрудничества с ними был заложен еще во времена 
СССР. В работе были выявлены и обоснованы возможные способы кооперации для получения  
конкурентных преимуществ в Арабском Магрибе. Практическая реализация этих возможно-
стей позитивно отразится на экономике РФ и Беларуси и усилит их роль на мировой арене. 
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In this article the author studied the opportunities of cooperation between Belarus and Russia 
within the framework of the Union State to expand their economic, political and socio-cultural 
interaction with the Maghreb countries whose importance on the world stage is constantly growing. In 
this article due to its limited size the author studied the opportunities of cooperation only with Libya 
and Algeria since the prerequisites and the base of cooperation with them was laid back in Soviet 
times The main result of the work was the identification of some possible ways for cooperation within 
the framework of the Union State to gain competitive advantages in Maghreb. Practical realization of 
these opportunities will affect positively both the Russian Federation and Belarus economies and 
strengthen their role on the world stage. 
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Союзное государство – это союз РФ и Беларуси с поэтапно организуемым 
единым политическим, экономическим, военным, таможенным, гуманитарным и 
культурным пространством, созданный 8 декабря 1999 г. в результате подписа-
ния соответствующего договора. 

Рассмотрим интеграционные возможности данного союзного объединения 
для получения экономических преференций России и Беларуси при их взаимо-
действии со странами Магриба. 

Анализируя современное состояние мировой экономики можно отметить, 
что экономика Запада отличается высокотехнологичным производством и низ-
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кой себестоимостью товаров и услуг. Это делает западные страны, практически, 
монополистами на своих внутренних рынках и снижает конкурентоспособность 
менее развитых экономически стран, к коим относятся Россия и Беларусь.  

С другой стороны, вместе с численностью населения стремительно растут 
экономики стран Азии и Африки, т.е. увеличивается их потребительский рынок. 
Это делает данные регионы привлекательными для России и Беларуси, которые 
ищут новые рынки сбыта и стремятся максимально диверсифицировать свои 
экономики. К тому же, Арабский Магриб имеет важное географическое положе-
ние и большие запасы полезных ископаемых. К сожалению, объем работы не по-
зволяет охватить все страны региона, поэтому в данной работе ограничимся рас-
смотрением Ливией и Алжиром, сотрудничество с которыми было заложено еще 
при существовании СССР. 

В частности, между Ливией и РФ имеются соглашения в области разра-
ботки и добычи углеводородов, использования атомной энергии. А уже в начале 
двухтысячных годов были подписаны договора на поставку зерна, машин и обо-
рудования [10]. Поэтому используя влияние России в данном регионе, Респуб-
лика Беларусь также может получить возможности дополнить экспорта своими 
зерновыми культуры и сельскохозяйственной техники. Тем более, что «МТЗ» 
широко представлен на российском рынке.  

Особое внимание следует уделить военно-техническому сотрудничеству. 
Во времена правления Каддафи были подписаны контракты на поставку в Ливию 
российского вооружения и комплектующих на сумму 3 миллиарда долларов 
США [10]. 

Россия, как было упомянуто выше, развивает сотрудничество по сельскому 
хозяйству и торговле промышленным сырьем (10 % российского экспорта в Ли-
вию, в основном это металлы и химическая продукция) [7]. 

Еще одним важным в регионе партнером России в данном регионе являет-
ся Алжир. В 2001 г. между ними было подписано соглашение о стратегическом 
партнерстве. На сегодняшний день Россия является крупнейшим поставщиком 
вооружения для Алжира. Суммарный торговый оборот между странами в период 
с 2007 г. по 2017 г. вырос с 700 миллионов до 4 миллиардов долларов США [11]. 

Россия также стремится закрепить свои позиции в сфере разведки и добычи 
углеводородов. В частности, «Газпром» выиграл тендер на разведку месторожде-
ний нефти и газа и имеет свою долю в алжирских нефтегазовых компаниях [11]. 

Перспективным направлением в Алжире также может стать атомная энер-
гетика. Известно, что Алжир планирует строительство атомной электростанции. 
В случае победы РФ в тендере и одобрения строительства алжирской атомной 
электростанции со стороны МАГАТЭ, у россиян появляется возможность реали-
зовать ранее подписанное с Алжиром соглашение о развитии сотрудничества в 
сфере мирного использования ядерной энергии [9].  

С другой стороны ключевыми партнерами Беларуси в арабском мире яв-
ляются ОАЭ, Египет, Катар и Судан. Имеются хорошие контакты с Сирией, Ли-
вией, Алжиром и Марокко.  

До начала «Арабской весны» наблюдалась позитивная динамика в развитии 
отношений между Беларусью и Ливией. В частности, был создан совместный бе-
лорусско-ливийский банк. В стадии проработки находилось около 10 двусторон-
них нормативных соглашений, охватывающих проекты по сотрудничеству в об-
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ласти сельского хозяйства и животноводства, в сфере воздушного сообщения и 
борьбы с преступностью, в области высшего образования и  культуры [1]. 

После событий 2011 г. раскрылись некоторые подробности сотрудничест-
ва Беларуси и Ливии в военно-технической сфере. Так в Ливии работали воен-
ные эксперты из Беларуси, возможно занимавшиеся специальной подготовкой  
ливийских военнослужащих [8].  

Еще одним важным партнером для Беларуси может стать Алжир. На сего-
дняшний день сотрудничество между странами развивается, в основном, в об-
ласти торговли, а также сфере образования (в Беларуси было подготовлено более 
400 алжирских специалистов по программам средне-специального и высшего 
образования) [6]. Основу белорусского экспорта в АНДР составляет сельскохо-
зяйственная и грузовая техника, азотные удобрения, шины и металлопрокатная 
продукция. В тоже время из Алжира в основном закупаются фрукты и овощи, а 
также фосфаты [6]. В апреле 2018 г. во время встречи министра промышленно-
сти Беларуси со своим алжирским коллегой обсуждалась возможность создания 
в Алжире предприятий по производству белорусской грузовой, пассажирской, 
сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники [4].  

После краткого обзора отношений между РФ и Беларусью со странами 
Магриба можно выделить общие и в тоже время значимые для Союзного государ-
ства России и Беларуси точки совпадения интересов для совместного сотрудниче-
ства: военно-техническая сфера, сельское хозяйство и атомная энергетика. 

Российское оружие и техника являются главным конкурентом для произво-
дителей из западных стран. Естественно, и в случае попытки Беларуси закрепить-
ся на оружейных рынках Магриба за Россией сохранится ее главенствующая роль 
основного партнера. Следует упомянуть о договоре между Беларусью и Россией 
«О развитии военно-технического сотрудничества» от 10 декабря 2009 г. Сотруд-
ничество в рамках этого договора «позволило существенно повысить оператив-
ность поставок современных образцов вооружений, военной и специальной тех-
ники в интересах вооруженных сил двух государств и выстроить эффективные 
кооперационные цепочки между предприятиями оборонного сектора экономики 
Беларуси и оборонно-промышленного комплекса России» [5].  

Отметим, что Республика Беларусь также занимается производством воо-
ружения и техники, в том числе и для арабских стран, например, ОАЭ, с учетом 
климатических условий страны-заказчика, комплектующих и запчастей к от-
дельным видам вооружения, в том числе российского производства [3].  

Беларусь могла бы дополнить присутствие России в странах Магриба, на-
пример, обслуживанием техники и вооружения, а также в сфере обучения мест-
ных специалистов эффективному использованию имеющейся у них техники со-
ветского, российского и белорусского образца.  

Среди возможных точек совместного сотрудничества можно выделить 

сельское хозяйство. Между РФ и Беларусью сформировался достаточно проч-

ный фундамент взаимодействия в этой сфере. Можно эффективно использовать 

этот фундамент для усиления своих позиций в Магрибе. Так, в 2009 г. начались 

поставки белорусского сухого молока в Алжир [2]. Беларусь могла бы лоббиро-

вать свои интересы через российское правительство, имеющее в Алжире хоро-

шие деловые и политические контакты. Аналогичную схему можно применять и 
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для продвижения сельскохозяйственной техники и иной белорусской продук-

ции, торговля которой не противоречит интересам обеих стран в регионе. 

Еще одной важной сферой является атомная энергетика. Здесь возможно 

следующее взаимодействие: строительство и обслуживание АЭС Российской 

Федерацией и снабжение государств-заказчиков российских АЭС белорусскими 

приборами радиационной безопасности («Атомтех» и «Полимастер»). Перед ис-

пользованием приборов можно проводить платные курсы подготовки. Таким об-

разом, Союзное государство покрывает все основные аспекты сферы атомной 

энергетики и имеет шансы стать мировым лидером в этом перспективном и при-

быльном направлении.  

Подводя итоги данного рассмотрения можно констатировать, что Союзное 

государство России и Беларуси при надлежащем использовании своего потенциа-

ла имеет хорошие возможности расширить свое взаимное влияние в странах Маг-

риба. Ключевым моментом для этого является желание российского и белорус-

ского правительства достичь эффективного взаимодействия в продвижении на 

рынках Магриба. Необходимо осознать, что это сотрудничество послужит инте-

ресам обеих стран, заметно укрепит двусторонние отношения, позитивно отразит-

ся на экономике и усилит роль и влияние РФ и Беларуси на мировой арене.  
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В статье обсуждается формирование благоприятного и позитивного имиджа страны, за 
счет проведения спортивных событий международного уровня. За счет таких мероприятий го-
сударство может создать свой бренд и имидж, что будет способствовать привлечению инве-
сторов и туристов. Пример успеха Республики Беларусь в проведении такого события является 
«Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2014 года», за счет успешной организации. В статье 
приводятся статистические данные, которые были собраны «Международной Федерацией по 
хоккею с шайбой» и отражены в отчете, а также статистическими компаниями Республики Бе-
ларусь. Важность данного исследования, отражается в понимании долгосрочной перспективы 
страны, которая формируется благодаря событиям международного масштаба. 

Ключевые слова: формирование позитивного имиджа; хоккей; чемпионат мира по хок-
кею с шайбой; бренд стран; спорт; международные спортивные события; долгосрочные пер-
спективы. 
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In the article the formation of a favorable and positive image of the country is discussed, through 
the holding of international sports events. Thanks to such events the state can create its own brand and 
image, what will help the country to attract investors and tourists. An example of the success of the Re-
public of Belarus in carrying out such events is the «World Ice Hockey Championship of 2014», which 
has passed with flying colors. The article presents statistical data collected by the International Ice 
Hockey Federation, which are reflected in the report, as well as the statistical data collected by statistical 
companies of the Republic of Belarus. The importance of this study is reflected in the understanding of 
the long-term perspective of a country, which is shaped by international events. 

Key words: positive image formation; hockey; world hockey championship; country brand; 
sport; international sporting events; long-term perspectives. 

Актуальность данной темы связана с тем, что в настоящее время, спортив-

ная индустрия стала неотъемлемой частью создания позитивного имиджа, для 

достижения которого используются множество методов и средств продвижения 


