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УДК 334.78

Э.А. Са ве нок,
кан ди дат эко но ми чес ких на ук, до цент ка фед ры меж ду на род ных от но ше ний  

Ака де мии уп рав ле ния при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь

РЕГИОНАЛЬНАяИНТЕГРАцИяКАКНЕОБХОДИМОЕУСЛОВИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГОРАЗВИТИя

Фор ми ро ва ние Та мо жен но го со ю за Рес-
пуб ли ки Бе ла русь, Рес пуб ли ки Ка зах-

стан и Рос сий ской Фе де ра ции яв ля ет ся зна чи-
мым эта пом в раз ви тии и уг луб ле нии эко но ми-
чес ко го вза и мо дей ствия стран-учас тниц. Как 
по ка зы ва ют ис сле до ва ния уче ных, соз да ние 
та ко го со ю за су щес твен но про сти му ли ру ет их 
эко но ми чес кое раз ви тие. При чем на и боль шие 
эф фек ты к кон цу 2030 г. бу дут наб лю дать ся 
в Бе ла ру си, где уве ли че ние ВВП, по срав не-
нию с ба зо вым сце на ри ем, сос та вит до 15 %, 
в Ка зах ста не – 3,5 %, в Рос сии – 2 % [1]. Это 
сот руд ни чес тво – важ ный ре сурс для от ста-
и ва ния на меж ду на род ной аре не выб ран ной 
мо де ли го су дар ствен но го раз ви тия, уп ро че ния 
соб ствен ных по зи ций в ре ги о наль ных и гло-
баль ных меж ду на род ных про цес сах.

Нес мот ря на то, что Рес пуб ли ка Бе ла русь и 
Рес пуб ли ка Ка зах стан про изво дят при мер но 1/10 
ва ло во го про дук та Та мо жен но го со ю за, их учас-
тие в со ю зе обес пе чи ва ет сов мес тно с Рос сий ской 
Фе де ра ци ей ге о по ли ти чес кую ус той чи вость на 
ев ра зий ском кон ти нен те и соз да ет ус ло вия для раз-
ви тия ин тег ра ции на пос тсо вет ском про стран стве. 

Ито ги тор го во-эко но ми чес ких от но ше ний 
стран-учас тниц со ю за под твер жда ют те зис 
о пре иму щес твах ин тег ра ции. В 2011 г. до ля 
Рос сии в то ва ро о бо ро те Бе ла ру си сос та ви ла 
44,9 %. При чем 98 % бе ло рус ско го внеш не тор-
го во го обо ро та в рам ках Та мо жен но го со ю за 
при хо дит ся на Рос сию (таб ли ца 1).

То ва ро о бо рот меж ду Рос сий ской Фе де ра-
ци ей и Рес пуб ли кой Бе ла русь в 2011 г. сос та-
вил 38 607,6 млн дол. США, уве ли чив шись на 
37,7 % по срав не нию с 2010 г. 

Таб ли ца 1 – То ва ро о бо рот Рес пуб ли ки 
Бе ла русь в 2010–2011 гг., млн дол. США

2010 г. 2011 г. 2011 г. в %  
к 2010 г.

Все го то ва ро о бо рот 60 167,9 86 041,1 143,0
в т. ч. со стра на ми 
СНГ 34 172,4 47 589,9 139,3
со стра на ми  
Та мо жен но го со ю за 28 904,8 39 375,8 136,2
с Рос сий ской  
Фе де ра ци ей 28 034,2 38 607,6 137,7
с Рес пуб ли кой  
Ка зах стан 870,6 768,2 88,2

Ис точ ник: сос тав ле но ав то ром по ма те ри а лам [2].

Внеш не тор го вый обо рот Бе ла ру си и Ка зах-
ста на в 2011 г. сос та вил в раз ме ре 768,2 млн 
дол. и по-пре жне му су щес твен но пре вы ша ет 
док ри зис ные по ка за те ли. Од на ко к уров ню 
ре кор дно го 2010 г. он сни зил ся на 11,8 % за 
счет уве ли че ния эк спор та на 35,8 % и сок ра-
ще ния им пор та в 3 ра за. В 2011 г. бе ло рус ский 
эк спорт в Ка зах стан сос та вил все го 1,5 % то ва-
ро о бо ро та Ка зах ста на, а им порт то ва ров из 
Ка зах ста на – лишь 0,1 %, что сви де тельс тву ет 
о не об хо ди мос ти ак ти ви за ции эко но ми чес ко го 
вза и мо дей ствия [3].

До ля стран Та мо жен но го со ю за в об щем 
то ва ро о бо ро те Рос сии за 2011 г. сос та ви ла все-
го 7,1 %, из них 66 % при хо дит ся на Бе ла русь. 
В це лом сре ди стран СНГ Бе ла русь за ни ма ет 
вто рое мес то по объе мам то ва ро о бо ро та с Рос-
си ей (пер вое за ни ма ет Ук ра и на) [3].

Сле ду ет от ме тить, что струк ту ра тор гов ли 
Бе ла ру си с Рос си ей су щес твен но не из ме ня-
ется на про тя же нии дли тель но го вре ме ни. Рес-
пуб ли ка Бе ла русь эк спор ти ру ет в ос нов ном 
ма ши ны, обо ру до ва ние и ме ха низ мы, тран-
спор тные сред ства, тек стиль, нед ра го цен ные 
ме тал лы, про дук цию жи вот но го про исхож де-
ния. Ос нов ны ми стать я ми им пор та тра ди ци-
он но яв ля ют ся топ ли во ми не раль ное, чер ные и 
цвет ные ме тал лы и из де лия из них, про дук ция 
хи ми чес кой про мыш лен нос ти.

В Ка зах стан из Бе ла ру си эк спор ти ру ют ся 
в ос нов ном сель хоз ма ши ны и до рож ная тех-
ни ка, трак то ры, гру зо вые ав то мо би ли, лиф ты, 
хо ло диль ни ки, ме бель, ши ны, ле кар ствен ные 
сред ства, а в Бе ла русь пос тав ля ют ся алю ми-
ний, про кат, под шип ни ки, ак ку му ля то ры, хло-
пок, тран спор тер ные лен ты и дру гая про дук ция. 

На ли чие су щес твен ных раз ли чий в от рас ле-
вых при ори те тах и струк ту ре про мыш лен но го 
про извод ства Бе ла ру си, Ка зах ста на и Рос сии, 
с од ной сто ро ны, пре пят ству ет раз ви тию кон-
ку рен ции на тер ри то рии ин тег ри ру е мых го су-
дарств, а с дру гой – свиде тельс тву ет о вы со-
ком по тен ци а ле на ра щи ва ния сте пе ни вза и мо-
до пол ня е мости про мыш лен но го про извод ства 
этих стран. 

Ин тег ра ция го су дарств в сфе ре про мыш-
лен нос ти дол жна зат ро нуть не только по ли-
ти чес кий и пра во вой, но и мик ро э ко но ми чес-
кий уро вень эко но ми ческих от но ше ний меж ду 
пред при я ти я ми. Са ми по се бе дей ствия го су-
дар ственных ор га нов влас ти Бе ла ру си, Ка зах-
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ста на и Рос сии в об лас ти гар мо ни за ции про-
мыш ленной по ли ти ки и пра ва не мо гут дать 
ощу ти мых ре зуль та тов без на ли чия пред по сы-
лок ин тег ра ции про мыш лен ных ком плек сов на 
мик ро у ров не, то есть предпо сы лок для раз ви-
тия пря мо го, без пос ред ни чес тва го су дар ства, 
эко но ми чес кого вза и мо дей ствия хо зяй ству ю-
щих субъек тов. 

Про чные тор го вые свя зи в оп ре де лен ной 
ме ре спо соб ству ют пе ре ли ву ка пи та ла. Это 
поз во ля ет раз вить пря мые меж хо зяй ствен ные 
свя зи на уров не субъек тов хо зяй ство ва ния и 
соз дать на ос но ве их ры ноч но го вза и мо дей-
ствия оп ти мальную струк ту ру эко но ми чес ких 
свя зей. 

Ана лиз по ка зы ва ет, что Рос сия за ни ма ет 
ли ди ру ю щее по ло же ние по объе му ин вес ти ций 
в эко но мику Бе ла ру си и ко ли чес тву соз дан ных 
сов мес тных про извод ствен ных струк тур. На 
ее до лю в 2011 г. при хо ди лось 70,4 % от всех 
по сту пив ших пря мых инос тран ных ин вес ти ций, 
в то вре мя как до ля Ка зах ста на сос та ви ла все-
го 0,05 % [4, с. 290]. 

Пред при я тия от рас лей рос сий ской про мыш-
лен нос ти (неф те га зо вой, алю ми ни е вой и энер-
ге ти ки), об ла да ю щие на и боль шим эк спор тным 
по тен ци а лом и на ко пив шие за пос лед ние го ды 
ин вес ти ци он ные ре сур сы, про явля ют ин те-
рес к рас ши ре нию в Бела ру си сво ей сырь е вой 
ба зы, а так же к про извод ствен ным мощнос тям 
по пер вич ной пе ре ра бот ке сырья, выс тра и вая 
вер ти каль но ин тег ри рован ные кор по ра тив ные 
струк ту ры. 

На и боль шие сум мы пря мых ин вес ти ций 
из Рос сии при сут ству ют в га зот ран спор тной 
от рас ли эко но ми ки Бе ла ру си. Рос сий ские ин вес-
ти ции так же вло же ны в об ра ба ты ва ю щие про-
извод ства (176,1 млн дол. США), тран спорт и 
связь (45,1 млн дол. США) [5].

При сут ствие ка зах стан ско го ка пи та ла в Рес-
пуб ли ке Бе ла русь не су щес твен но и пред-
став ле но ин вес ти ци я ми в бан ков ский сек тор 
и не боль шие тор го вые пред при я тия.

Что же ка са ет ся на коп лен ных ин вес ти ций 
из Бе ла ру си, то они сос ре до то че ны в сле ду ю-
щих от рас лях эко но ми ки Рос сии: до бы ча по лез-

ных ис ко па е мых – 37,95 млн дол. США; оп то вая 
и роз нич ная тор гов ля, ре монт ав тот ран спор-
тных средств, мо то цик лов, бы то вых из де лий 
и пр. – 36,5 млн дол. США, здра во ох ра не ние – 
31,14 млн дол. США., об ра ба ты ва ю щие про-
извод ства – 19,86 млн долл. США, опе ра ции 
с нед ви жи мым иму щес твом – 8,41 млн дол. 
США [6].

Од ним из глав ных пре пят ствий для пос туп-
ле ния бе ло рус ских ин вес ти ций в Ка зах стан и 
Рос сию выс ту па ет ог ра ни чен ность фи нан со вых 
ре сур сов у хо зяй ству ю щих субъек тов. В свя зи 
с этим по тен ци аль ные ин вес то ры про явля ют 
пос то ян ный ин те рес к бе ло рус ско му рын ку бан-
ков ских ус луг.

Вмес те с тем в меж го су дар ствен ной ин тег-
ра ции по-пре жне му сла бо за действо ва ны 
вы со ко тех но ло гич ные от рас ли, хо тя воз мож-
нос ти для раз ви тия специ а ли за ции и ко о пе-
ра ции в тех ни чес ки и тех но ло ги чес ки слож ных 
про изводствах су щес тву ют. Это объяс ня ет ся, 
на наш взгляд, от сут стви ем еди но го на уч но-
ин но ва ци он но го про стран ства, ко то рое в ус ло-
ви ях ры ноч ной кон ку рен ции мо жет обес пе чить 
ин тен сив ный по ток ин но ва ций для ус ко рен ной 
мо дер ни за ции эко но мик го су дарств-пар тне-
ров.

В сов ре мен ном ми ре эко но ми чес кий рост – 
один из глав ных ожи да е мых эф фек тов ин тег-
ра ции, как из вес тно, обес пе чи ва ет ся за счет 
че ло ве чес ко го ка пи та ла и уме ло го его ис поль-
зо ва ния. Зна ния, воп ло щен ные в тех но ло ги ях, 
обо ру до ва нии, про дук ции, ста но вят ся бо лее 
важ ным фак то ром эко но ми чес ко го раз ви тия 
по срав не нию с та ки ми тра ди ци он ны ми фак то-
ра ми, как труд и ка пи тал. На до лю че ло ве чес-
ко го ка пи та ла в раз ви тых стра нах при хо дит ся 
70–85 % при рос та ва ло во го внут рен не го про-
дук та. До ля че ло ве чес ко го ка пи та ла в на ци о-
наль ном бо гат стве Бе ла ру си сос тав ля ет 57 %, 
Ка зах ста на – 47 %, Рос сии – 50 % [7].

Хо тя по ка чес тву че ло ве чес ко го ка пи та ла 
в ми ро вом рей тин ге Рос сия, Ка зах стан и Бе ла-
русь рас по ла га ют ся на дос та точ но вы со ком 
мес те (таб ли ца 2), ис поль зу ет ся он не в пол ной 
ме ре.

Таб ли ца 2 – Ин дек сы эко но ми ки зна ний – 2012

Ранг Стра на
Ин декс  

эко но ми ки 
зна ний (KEI)

Ин декс 
зна ний (KI)

Индекс эко но ми чес
ких сти му лов  

и ин сти ту ци о наль
ной сис те мы

Ин декс ин но
ва ци оннос ти 

сис те мы

Ин декс 
об ра зо
вания

Ин декс 
ИКТ

55 Рос сия 5,78 6,96 2,23 6,93 6,79 7,16

59 Бе ла русь 5,59 6,62 2,50 5,7 7,37 6,79

73 Ка зах стан 5,04 5,4 3,96 3,97 6,91 5,32

Ис точ ник: сос тав ле но ав то ром по ма те ри а лам [8].
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Под твер жде ни ем это му яв ля ет ся один из 
глав ных мак ро э ко но ми чес ких по ка за те лей – 
на у ко ем кость ВВП, то есть та его часть, ко то рая 
нап рав ля ет ся на про ве де ние на уч ных ис сле до-
ва ний и раз ра бот ку и ха рак те ри зу ет ин но ва ци-
он ный по тен ци ал го су дар ства. По мас шта бам 
фи нан си ро ва ния на у ки стра ны Та мо жен но го 
со ю за ус ту па ют не толь ко раз ви тым, но и раз-
ви ва ю щим ся стра нам ми ра. Так, в 2010 г. на у ко-
ем кость ВВП Бе ла ру си сос та ви ла 0,7 %, Ка зах-
ста на – 0,16 %, Рос сии – 1,16 % [9–11]. В то же 
вре мя на у ко ем кость ВВП Ки тая сос тав ля ет 
1,6 %, США – 2,77 %, Япо нии – 3,44 %. Ми ро-
вой опыт по ка зы ва ет, что при зна че нии это-
го по ка за те ля ни же 0,4 %, на у ка мо жет вы пол-
нять в го су дар стве лишь со ци аль но-куль тур ную 
фун кцию. С точ ки зре ния эко но ми чес кой бе зо-
пас нос ти, кри ти чес ким уров нем на у ко ем кос ти 
счи та ет ся 1 %. В стра нах ЕС кри ти чес кой счи-
та ет ся на у ко ем кость ВВП в 2 %.

Ос нов ные про бле мы, пре пят ству ю-
щие раз ви тию вы со ких тех но ло гий, – не пол-
ная ин тег ра ция в гло баль ную эко но ми ку, 
от сут ствие раз ви той сис те мы меж ду на род-
но го тран сфе ра, не дос та точ ная адап та ция к 
но вым тен ден ци ям на ми ро вом рын ке на у ко-
ем кой про дук ции. Это при во дит к сни же нию 
эф фек тив нос ти раз ви тия вы со ко тех но ло гич-
но го сек то ра стран еди но го эко но ми чес ко го 
про стран ства, от сут ствию муль тип ли ка тив-
но го эф фек та от не го в тра ди ци он ных от рас-
лях на ци о наль ных эко но мик. Все эти про-
бле мы ме ша ют ре ше нию важ ней шей за да чи – 
уве ли че нию эк спор та про дук ции с вы со кой 
до бав лен ной сто и мос тью. 

Та ким об ра зом, из вы ше из ло жен но го мож-
но сде лать вы вод о том, что сот руд ни чес тво 
меж ду ана ли зи ру е мы ми стра на ми Та мо жен-
но го со ю за пос то ян но раз ви ва ет ся. Пер спек-
ти вы эко но ми чес ко го сбли же ния стран за ви сят 
от пра виль но го вы бо ра на и бо лее эф фек тив-
ной сов мес тной стра те гии ус ко рен ной мо дер-
ни за ции эко но мик и сот руд ни чес тва, по тен ци ал 
ко то ро го оп ре де ля ет ся ком плек сом внеш них и 
внут рен них фак то ров. Уси ле ние вза и мо за ви-
си мос ти эко но мик стран бу дет соп ро вож дать ся 
уси ле ни ем кон ку рен ции меж ду ни ми, а так же 
стрем ле ни ем го су дарств ук ре пить свои по зи-
ции на ми ро вом рын ке пос ред ством вхож де ния 
в иные ин тег ра ци он ные об ра зо ва ния. 

Итак, ос нов ны ми стра те ги чес ки ми за да ча ми 
эко но ми чес ко го сот руд ни чес тва Бе ла ру си, 
Ка зах ста на и Рос сии дол жны стать: 

 y даль ней шее раз ви тие эко но ми чес ко го 
со труд ни чес тва на вза и мо вы год ных и рав-
ноп рав ных ус ло ви ях в рам ках еди но го эко-
но ми чес ко го про стран ства; 

 y дос ти же ние муль тип ли ка тив ных эф фек тов 
из от рас ле вой ко о пе ра ции на ос но ве опе ре-

жа ю щей мо дер ни за ции эко но мик трех стран 
с обес пе че ни ем гар мо ни за ции осу щес твля-
е мых эко но ми чес ких ре форм; 

 y соз да ние еди но го на уч но-ин но ва ци он но го и 
об ра зо ва тель но го про стран ства для эф фек-
тив но го ис поль зо ва ния име ю ще го ся че ло ве-
чес ко го ка пи та ла, а так же внед ре ния ин но-
ва ций и ком мер ци а ли за ции вы со ко тех но ло-
гич ных на уч ных раз ра бо ток. 
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Summary

The article examines the state of Belarus eco-
nomic cooperation with its main partners in the Customs 
Union – the Russian Federation and the Republic of 
Kazakhstan. It points out the need for an effective inter-
governmental cooperation strategy for the purpose of 
entering the global economy and strengthening its own 
position in the world arena.
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