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Процесс развития интеграционных отношений России в системе эко-

номического и торгового партнерства 

 

Аннотация Интеграционные процессы во внешнеэкономической полити-

ке играют важную роль в рыночной системе, так как влияют на экономические 

показатели экспортно-импортных операций России и других стран ЕАЭС. 

Международная интеграция позволяет регулировать систему взаимоотношений 

между странами и оценивать влияние в перспективных периодах развития   
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Abstract Integration processes in foreign economic policy play an important 

role in the market system, as they affect the economic performance of export-import 

operations in Russia and other EAEU countries. International integration allows us to 

regulate the system of relations between countries and assess the impact in the long-

term periods of development 
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Процесс развития интеграционных отношений между странами союзни-

ками всегда положительно рассматривается в разных направлениях и сферах 

деятельности. Так, система внешней торговли России активно развивается и яв-

ляется основой международных экономических отношений государства, по-

скольку рост внешнеэкономических связей приближает процесс формирования 

международного разделения труда и объединения разных стран в единое торго-

вое пространство. 

Развитие внешнеторговой политики Российской Федерации со странами 

ближнего и дальнего зарубежья играют решающую роль в процессах совер-

шенствованию национальной экономики. Существует несколько понятий 

внешнеторговой политики, предлагаемых разными авторами. Так Кураков Г.В. 

приводит характеристику: «внешнеторговая политика – это совокупность мето-

дов, приемов и механизмов регулирования объемов и направленности экспорта 

им импорта, которые применяет государство с целью реализации внешнеэко-

номической политики в целом» [1, c. 87]. 

Активное развитие внешняя торговля получила в 17 веке в процессе си-

стематизации внешней торговли и роста торгового обмена между азиатскими и 



европейскими странами. Россия стала интегрироваться в систему мировых свя-

зей, выступая экспортером сырья и продукции для дальнейшей обработки в 

торговле между европейскими странами и поставщиком готовых изделий для 

стран Востока.  

В настоящее время происходит изменения экономики России  в пользу 

рыночных отношений, что подразумевает под собой масштабные преобразова-

ния в различных сферах, в частности в системе внешней торговли. Россия на 

современном этапе остро нуждается в инвестиционных ресурсах, потребность 

которых исчисляется сотнями миллиардов долларов. Тем не менее, приток 

прямых вложений составляет едва лишь небольшую величину по сравнению с 

нелегальной утечкой капиталов. Ограниченность прямых иностранных инве-

стиций – показатель неудовлетворительного включения нашей страны в миро-

вое хозяйство [2, c. 137]. 

Внешнеторговая политика России является составной частью внешнеэко-

номической политики страны, направленной на формирование и регулирование 

экономических отношений с другими субъектами мировой экономики. Внеш-

няя торговля направлена на взаимодействие разных стран с учетом продажи 

продовольственных и непродовольственных товаров, транспортных средств, 

оборудования, сырьевых материалов и т.д.  Развитие интеграционных связей 

позволяет участвующим странам оптимизировать экономические отношения, а 

также способствует сближению макроэкономических показателей  развития 

стран - участникам Евразийского экономического союза [3, c. 8]. 

Международная экономическая интеграция понимается как процесс хо-

зяйственного и политического объединения стран, на основе устойчивых взаи-

мосвязей и разделения труда между национальными хозяйствами, с учетом вза-

имодействия их экономических процессов на разных уровнях и формах. 

Высокая зависимость России от экспорта топливно-сырьевых товаров и 

прилива зарубежных финансовых средств, а именно: кредитов, прямых капита-

ловложений, денежных переводов мигрантов, при низкой конкурентоспособно-

сти основной части готовых промышленных изделий и слабой развитой финан-

совой системе стало причиной уязвимости ее экономики и слабо развитой 

внешней торговли от формирующихся внешнеэкономических условий [4, c. 

115] 

При интеграции процессов взаимодействия между странами ЕАЭС боль-

шую роль играет Республика Беларусь, показатели которой в системе взаимной 

торговли всегда занимают более 50% и по результатам 2019 г. составила 36,7 

млрд. долл. США. Беларусь продолжает реализовывать промышленную поли-

тику, направленную на формирование экспортно-ориентированной экономики, 

и внешняя торговля по-прежнему играет большую роль в развитии страны. 

Около 60% продукции, произведенной обрабатывающей промышленностью, 

поступает на зарубежные рынки. Основными экспортными позициями являют-

ся продукция животноводства, товары легкой промышленности и машины и 

оборудование. На данные категории приходится 65% от вывоза в государства 

ЕАЭС. Белорусский экспорт здесь приходится главным образом на промыш-

ленные товары с высокой добавленной стоимостью.  



Во внешнеторговом обороте с третьими странами Республика Беларусь 

имеет в основном положительный торговый баланс. Однако по итогам 2019 г. 

сальдо значительно сократилось (на 3,1 млрд. долл. США) и составило 1,2 

млрд. долл. США (1,9% ВВП против с 7% ВВП в 2018 г.). Экспорт в страны 

дальнего зарубежья составил в 2019 г. 18,4 млрд. долл. США, уменьшившись 

относительно предшествующего года на 7,9%. 

Основными группами товаров, которые формируют положительный тор-

говый баланс Республики Беларусь с дальним зарубежьем, остаются минераль-

ные продукты и удобрения. Импорт Беларуси составляет большей частью ми-

неральное сырье (нефть), которое практически полностью закупается в Россий-

ской Федерации. Республика Казахстан также обладает потенциальной воз-

можностью поставок нефти на белорусский рынок. Переговорный процесс ак-

тивно продолжается, и основным требованием РК к Беларуси является гарантия 

неприменения реэкспорта из РБ казахстанской нефти, которая может быть 

направлена только для покрытия внутренних потребностей республики. Конеч-

но, Казахстан не сможет перекрыть российские объемы, однако это позволит 

Беларуси несколько диверсифицировать поставки нефти и углубить интегра-

цию на уровне ЕАЭС. 

Экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья, который по 

итогам периода снизился на 1,6%, а удельный вес составил 30,8% от общего 

объема внешних поставок Республики Беларуси, в большей степени ориентиро-

ван на Россию. Активное развитие в Российской Федерации собственного агро-

промышленного производства в сочетании с рядом торговых споров и институ-

циональными ограничениями сдерживало расширение экспорта этой категории 

товаров из РБ. 

В условиях глобализации сформированы два направления международ-

ной интеграции. Первое направление - это международная торговля, второе 

направление – это интернационализация производства, которая развивается за 

счет привлечения прямых инвестиций. Таким образом, появляются условия для 

внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности государства [5, c.356].  

Соответственно, при значении меньше единицы торговля страны с регио-

нальным объединением находится на уровне ниже нейтрального. И напротив, 

чем более показатель превышает единицу, тем значимее роль объединения для 

страны. Степень интеграции в товарообороте измеряется также через уровень 

развития внутриотраслевой торговли [6, c.317]. Оптимальной является ситуа-

ция, когда государства на уровне отраслей одинаково вовлечены в товарные 

потоки в экспортном и импортном направлениях. 

С точки зрения различных международных индикаторов Беларусь обла-

дает значительным потенциалом привлечения прямых инвестиций. Тем не ме-

нее, важными условиями реализации этого потенциала являются улучшение 

делового климата в целом и дальнейшее совершенствование инвестиционной 

политики, которая включала бы в себя разработку более эффективных меха-

низмов привлечения иностранного капитала. Инвестиционное законодательство 

Беларуси совершенствуется и на данный момент по большей части соответ-

ствует лучшим мировым практикам: оно гарантирует основные и равные права 



для любых хозяйствующих субъектов. В этих условиях показали эффективную 

работу такие крупные инвесторы, к примеру в Могилевской области, как ИО-

ОО «ВМГ Индустри», «Кроноспан», «Омск Карбон Могилев» и другие. 

Национальные валюты стран ЕАЭС используются преимущественно в 

рамках товарооборота с членами Союза. Если рассматривать валютную струк-

туру платежей, осуществленных только в рамках взаимной торговли, то стати-

стика ЕЭК свидетельствует о том, что российский рубль в 2019 г. имел ключе-

вое значение и являлся основной валютой для Беларуси. Удельный вес россий-

ского рубля в совокупном обороте, учитывающем как экспортные, так и им-

портные торговые операции РБ со странами ЕАЭС, увеличился по итогам года 

и составил 83,2% (81,9% в 2018 г.). В то же время использование доллара США 

здесь несколько снизилось относительно прошлого года и составило 9,7% 

(11,1% годом ранее), тогда как доля евро выросла с 6,6 до 6,7% [7]. 

Еще одним образцом успешной промышленной кооперации двух стран 

является реализация петербургским предприятием «Биокад» и белорусской 

компанией «Нативита» инвестиционного проекта по строительству современ-

ного фармацевтического производства в Витебской области для организации 

выпуска биотехнологических продуктов и первых генерических лекарственных 

средств по «полному циклу». Партнерство с Россией в сфере ядерной энергети-

ки было подкреплено запланированным введением в эксплуатацию первого 

блока Белорусской АЭС, генподрядчиком которой является «Атомстройэкс-

порт», дочернее предприятие «Росатома». Введение станции в эксплуатацию 

позволит стране покрыть потребности в электроэнергии, которую в настоящее 

время Беларусь импортирует из Российской Федерации. 

По прогнозным оценкам структурная доля экспорта  к 2020 г. увеличится 

по продукции химической промышленности до 23%, продажам машин и обору-

дованию до 30% от общего объема экспортируемой продукции. А вот доля ми-

неральных продуктов должна сократиться до 21% по сравнению с имеющимися 

показателями в текущем периоде. 

Прогноз развития экономики России до 2030 г. по консервативному  сце-

нарию развития предполагает рост ВВП на 3,2% в год, промышленного произ-

водства на 2,6%, а объем инвестиций увеличиваются на 4,7%. При инновацион-

ном развитии объем развития ВВП увеличивается на 4,1%, промышленное про-

изводство вырастет на 3,2% и инвестиции на 5,9%.  При этом по прогнозам от-

дельных экспертов цены на нефть увеличатся да 110 долл. за баррель в 2025-

2030 гг.  

При прогнозе развития внешнеэкономических связей России существуют 

инерционные и инновационные сценарии в долгосрочной перспективе. Инер-

ционный сценарий развития внешнеторговой политики России связан с движе-

нием текущих мировых тенденций, связанных с обычным развитием политиче-

ской и экономической обстановки в мировом пространстве.  Консервативный 

сценарий развития экономики России предполагает удерживание внешнеторго-

вой политики в текущем состоянии. Однако, к 2030 г. планируется внешнетор-

говых рост поставок энергоносителей на 0,2% в год, доля топливно-



энергетических товаров уменьшится в общем объеме экспортируемых товаров, 

при этом импорт сократится до 3,5% в год.  

Таким образом, российская экономика  остается уязвимой в условиях 

санкций, во многом причиной является направленность на развитие собствен-

ных производственных возможностей и усиление экономического потенциала, 

а на потребление импортной продукции. Почти половина ВВП России создает-

ся за счет экспорта сырья. Действие санкций со стороны Запада развивать вы-

сокотехнологичные отрасли промышленности, обрабатывающие производства, 

а это в свою очередь сокращает технологическое отставание о  развитых стран 

и обеспечивает национальные интересы государства и способствует экономи-

ческой безопасности страны. 

 

Библиографический список: 

1. Забелин В.Г. Внешнеторговая политика России / В.Г. Забелин. – М.: 

Инфра-М. 2015. 164 с. 

2. Гудкова О.В., Дворецкая Ю.А., Дедова О.В. Влияние санкций на 

интеграцию России в мировую экономику / О.В. Гудкова. Ю.А. Дворецкая, 

О.В. Дедова // Modern Economy Success. 2018. № 4. С. 137-139.  

3. Гладков И.С. Международная торговля на перепутье: актуальные 

тренды / И.С. Гладков // Международная экономика. 2019. № 4. С. 6-14. 

4. Глушак Н.В., Себекин Д.С. Перспективный анализ развития миро-

вой экономики в условиях глобализации / Н.В. Глушак, Д.С. Себекин // Эко-

номика и предпринимательство. 2020. № 5 (118). С. 113-118. 

5. Севрюкова С.В., Бугаева А.С. Критерии и показатели внешнеторго-

вой политики Российской Федерации / С.В. Севрюкова, А.С. Бугаева // Акту-

альные вопросы современной экономики. 2019. № 6-1. С. 355-363. 

6. Севрюкова С.В., Люлина И.О. Статистический анализ внешнетор-

говых операций России / С.В. Севрюкова, И.О. Люлина // Актуальные вопро-

сы современной экономики. 2020. № 2. С. 315-320. 

7. Основные тенденции интеграционного развития Беларуси в 2019 г. 

// Центр интеграционных исследований. 2020. №6. [Электронный ресурс] До-

ступ свободный: https://eabr.org/analytics/integration-research/cii-reports/obzor-

evraziyskoy-integratsii-v-belarusi-v-2020-g/ 

8. Севрюкова С.В.; Бугаева А.С. Критерии оценки и показатели внеш-

неторговой политики Российской Федерации // Актуальные вопросы совре-

менной экономики 2019г. № 6 (1) с.355-363 

9. Павлова А.В. Анализ показателей внешнеторговой деятельности 

России // Актуальные вопросы современной экономики.- 2020 № 6.- с.538-542 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36633159
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36633159&selid=36633183
https://eabr.org/analytics/integration-research/cii-reports/obzor-evraziyskoy-integratsii-v-belarusi-v-2020-g/
https://eabr.org/analytics/integration-research/cii-reports/obzor-evraziyskoy-integratsii-v-belarusi-v-2020-g/

