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Сотрудничество Беларуси и России предполагает усиление сотрудничества на 

приграничных территориях – трансграничного сотрудничества. С одной стороны, 

приграничное сотрудничество – исторически сложившийся процесс в силу того, что 

раньше формальной границы между Беларусью и Россией не существовало и это 

способствовало взаимодействию приграничных областей без особых препятствий. С 

другой стороны, единение народов Беларуси и России дает дополнительный импульс для 

развития любых форм сотрудничества, в первую очередь трансграничного, что 

обусловлено близостью расположения.  

При рассмотрении внешнеэкономических отношений Беларуси и России можно 

выявить усиление торгового сотрудничества государств. В таблице представлены 

показатели экспорта самых значимых по структуре товаров.  

 
Экспорт важнейших товаров из Беларуси в Россию и из России в Беларусь 

Показатели 

Значение показателей Темп 

роста 

2007 к 

2004 г., 

% 

за 2004 г. за 2005 г. за 2006 г. за 2007 г. 

Экспорт важнейших товаров из 

Беларуси в Россию, тыс. дол. 

США, в том числе 

     

Черные металлы 257095 222456 228084 408987 159,1 

Темп роста цепной, % – 86,5 102,5 179,3 – 

Холодильники, морозильники и 

оборудование 
276558 240094 263889 284383 102,8 

Окончание  

Показатели 

Значение показателей Темп 

роста 

2007 к 

2004 г., 

% 

за 2004 г. за 2005 г. за 2006 г. за 2007 г. 

Темп роста цепной, % – 86,8 109,9 107,8 – 

Тракторы 333594 307969 461177 682435 204,6 

Темп роста цепной, % – 92,3 149,7 148,0 – 

Автомобили грузовые 391769 413848 491502 627197 160,1 

Темп роста цепной, % – 105,6 118,8 127,6 – 

Экспорт важнейших товаров из 

России в Беларусь, тыс. дол. США, 

в том числе 

     

Нефть сырая 3232184 4222217 5607757 7234341 223,8 

Темп роста цепной, % – 130,6 132,8 129,0 – 

Газ природный 937353 949525 990074 2088716 222,8 

Темп роста цепной, % – 101,3 104,3 211,0 – 



Черные металлы 991354 827328 1041959 1321767 133,3 

Темп роста цепной, % – 83,5 125,9 126,9 – 

 
Исходя из данных таблицы, можно заключить, что внешнеэкономические отношения 

Беларуси и России развиваются достаточно динамично. Так, среди важнейших товаров, 
ввозимых в Россию из Беларуси лишь в 2005 г. происходит снижение экспорта черных 
металлов на 13,5 %, холодильников, морозильников и оборудования на 13,2 %, тракторов 
на 7,3 %. В 2005–2007 гг. экспорт основных товаров из года в год возрастает, в результате 
за весь анализируемый период экспорт тракторов возрос на 104,6 %, грузовых 
автомобилей – на 60,1 %, черных металлов – на 59,1 %.  

Что касается экспорта из России в Беларусь, то за анализируемый период экспорт 
нефти увеличился на 123,8 %, природного газа – на 122,8 %, черных металлов – на 33,3 %.  

Активизация внешнеторговых отношений между Россией и Беларусью не может не 
отразится на развитии трансграничного сотрудничества сопредельных государств.  

Трансграничное сотрудничество практически во всех государствах является важным 
инструментом проведения внешней политики. Его основная цель – достижение взаимного 
общественно-экономического роста в государствах, вовлеченных в этот процесс.  

В Республике Беларусь в рамках трансграничного сотрудничества реализуется ряд 
видов и направлений деятельности, однако некоторые из них получили наибольшее 
распространение. К ним можно отнести: 

1. Сотрудничество в торговле. Развитию сотрудничества способствуют контакты 
между отделениями торгово-промышленных палат, центрами поддержки 
предпринимательства, советами промышленников и нанимателей, а также участие в 
выставках и ярмарках.  

2. Сотрудничество в области транзита газа. Сотрудничество с Российской 
Федерацией в газовой сфере осуществляется на основании контракта, заключенного 31 
декабря 2006 г. между ОАО «Белтрансгаз» и ОАО «Газпром», об объемах и условиях 
поставки природного газа в Республику Беларусь и транзита газа через территорию 
Республики Беларусь в 2007–2011 гг. 

3. Сотрудничество в области миграции. Обмен информацией по вопросам 
противодействия незаконной миграции проводится правоохранительными органами 
Республики Беларусь и сопредельных стран на постоянной основе. Республикой Беларусь 
осуществляется обмен информацией с приграничными государствами о выявленных 
незаконных мигрантах, бланках паспортно-визовых документов, незаконно выданных или 
утраченных (похищенных) на территории Беларуси. 

4. Научно-техническое сотрудничество. В 2006 г. в Москве состоялось заседание 
совместной Белорусско-Российской комиссии по сотрудничеству в области науки и 
технологий, на котором определен перечень приоритетных научно-технологических и 
инновационных программ и проектов Союзного государства для их дальнейшей 
разработки, утверждения и реализации.  

5. Сотрудничество в сфере культуры. В данной сфере сотрудничество развивается 
весьма активно. Примерами такого сотрудничества может быть проведение 
Международного театрального фестиваля «Белая вежа» в г. Бресте, Международного 
фестиваля детского творчества «Золотая пчелка» в г. Климовичи и др.  

6. Сотрудничество в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Витебским и Могилевским областными управлениями МЧС Беларуси ведутся переговоры 
с приграничными управлениями МЧС России по вопросам разработки порядка 
взаимодействия при оказании взаимной помощи в защите населения и территорий в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций и крупных пожаров в приграничных зонах. 
На регулярной основе осуществляется обмен радиационно-экологической информацией 
на приграничных территориях.  

Таким образом, реализация целей трансграничного сотрудничества на территории 
Республики Беларусь позволяет обеспечить всестороннее сближение народов, создать и 
поддержать климат, благоприятствующий партнерству и обмен опытом по широкому 



спектру вопросов (окружающая среда, торговля, коммуникации, безопасность, наука, 
технологии и прочее).  

 


