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Приграничная торговля Российской Федерации 
и Республики Беларусь: вызовы для малого и среднего бизнеса 

Белипкий М. Е., ФМОБГУ 

В рамках создания Союзного государства белорусско-российское при
граничное сотрудничество пока не содействует интеграции. Приграничная 
торговля в Витебской, Могилевской и Гомельской областях составляет 
всего 7-8% торгового оборота с Россией. Многие резервы расширения вза
имного товарооборота остаются неиспользованными. 

Целью исследования является выявление особенностей и тенденций 
развития приграничной торговли и разработка инструментов ее активиза
ции. В связи с этим наиболее существенной проблемой представляются 
различия в национальном законодательстве (в регионах не до конца отра
ботан механизм координации экономических связей). Практически не ис
пользуется принцип взаимных уступок при разработке договорно-
правовой базы, а в создании филиалов участвуют в основном крупные 
предприятия, а не малый бизнес. 

В условиях построения Союзного государства на равных условиях ис
следования в области приграничного экономического сотрудничества ста
новятся актуальными. 

Приграничная торговля определяется автором как международный 
товарообмен, осуществляемый хозяйствующими субъектами на террито
рии приграничных регионов стран, причем объект торговой сделки обяза
тельно пересекает только одну государственную границу с сопредельным 
государством вне зависимости от местоположения региона внутри страны. 
Сделка может быть отнесена к приграничной также в случае купли-
продажи товаров, работ, услуг без пересечения объектом сделки государ
ственной границы, если контрагентами являются резиденты приграничных 
регионов сопредельных стран, что доказывает существенное отличие при
граничной торговли региона от внешней торговли. 

Структура приграничной торговли между странами традиционная: 
продукты нефтехимической, химической отраслей, легкой и пищевой про
мышленности, металлообработки и автомобилестроения. Не задействована 
сфера услуг: транспортных, туристических, не развит придорожный сер
вис, примостовая торговля, не ведется переговоров о создании на транс
граничных рынках зон приграничной торговли, «городов будущего» и «го
родов экспортного содействия». 

150 



Очевидно, что для устранения барьеров в приграничной торговле ме
жду Беларусью и Россией необходима разработка и принятие единых тех
нических регламентов и гармонизация требований национальных структур 
стандартизации. 

Между тем использование механизмов приграничного сотрудничества 
может стать фактором экономического роста приграничных регионов, уве
личения валового регионального продукта на душу населения, сглажива
ния социоэкономических диспропорций. 

По результатам проведенных исследований выявлены следующие тен
денции развития приграничной торговли для бизнеса: 

устойчивая отрицательная динамика роста внешнеторгового сальдо 
фирм с предприятиями-резидентами областей Российской Федерации; 

в приграничной торговле областей Беларуси российское приграничье 
занимает 4 из 5, а иногда и последнее место; 

для всех областей Беларуси характерна несбалансированность при
граничной торговли по импорту с Россией, что оказывают отрицательное 
влияние на сбалансированность приграничной торговли в целом по рес
публике; 

все приграничные к России области Беларуси (за исключением Го
мельской) в 1997-2005 гг. приобрели экспортную специализацию в при
граничной торговле; 

очевидно, сближение розничных цен на товарных рынках областей 
Беларуси и приграничных регионов России связано с развитием торговли 
как с регионами ближайшими соседями, так и дальними соседями, т.е. 
внутренними регионами России. 

Опыт использования диверсификации в мировой экономике 

БоровкоМ.В., ФМОБГУ 

Роль селективного вмешательства государства в экономику с целью 
стимулирования роста экспорта и диверсификации широко освящена в ли
тературе, но споры на этот счет все ещё продолжаются. Изучение опыта 
использования метода диверсификации несколькими странами показыва
ет, что нет единственной уникальной стратегии для экспортной диверси
фикации. 

Так, за последние 10 лет Австралия увеличила общие объемы экспор
та и диверсифицировала не только товарную структуру, но и направления 
экспорта. С этой целью она активно привлекала прямые иностранные ин
вестиции. Предоставление информации о торговой политике других стран, 
стало одной из важнейших задач Австралийской торговой комиссии. Более 
того, правительство Австралии пытается активно поощрять экспортную 
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