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Российская Федерация и Беларусь – два наиболее дружественных 
государства на пространстве бывшего СССР. Тесные и всесторонние 
связи между нашими государствами выдержали испытание полити-
ческими и экономическими реформами и потрясениями. Мы сохра-
нили и укрепили общность стратегических интересов. Россия вместе 
с Беларусью успешно противостоят внешним угрозам, агрессии, ми-
ровой геополитической нестабильности. Оба государства отстояли и 
укрепили внутреннее единство.

На протяжении уже более двадцати лет наши страны последова-
тельно идут к дальнейшему государственному сближению. Эти про-
цессы развивались нелинейно, шел и идет поиск наиболее рациональ-
ных форм и методов взаимодействия. Беларусь как чисто европейское 
государство в большей мере ощущала на себе в этот период влияние 
попыток «коллективного Запада» разыграть антироссийскую карту. 
Но выбор белорусского народа на приоритет союзного государства 
был неоднократно подтвержден и укреплен на протяжении этого пе-
риода.

В экономическом отношении наши страны удачно дополняют 
взаимные специализации и компетенции. Ключевые отрасли хозяй-
ства Республики Беларусь вовлечены в российско-белорусскую коо-
перацию и интеграцию. Экономика Российской Федерации создает 
для Беларуси обширные и развивающиеся рынки, защищенные от 
политических и военных угроз. При этом и Россия – крупнейший по-
ставщик в Беларусь инвестиционных товаров, техники, материалов и 
энергоносителей.

Помимо общего экономического, политического, культурного, 
гуманитарного, духовного пространства наши страны формируют 
и общее научное и образовательное пространство. Сегодня как ни-
когда важны совместные научные проекты, координация научного 

Введение
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поиска, научного обоснования следующих шагов в оформлении и 
продвижении единства, формирование общей идеологии и практики 
социально-экономического развития, видения более дальней пер-
спективы развития.

Предлагаемое издание является совместной работой ученых-
экономистов Минска и Екатеринбурга, подготовленной при поддерж-
ке российско-белорусского гранта РФФИ и БРФИ. Ее тема – развитие 
теоретико-методологических основ, инструментально-методической 
поддержки, анализ и оценка процессов взаимодействия России и Бе-
ларуси в промышленно-технологической сфере. Рассматривается 
феномен нового типа социально-экономического пространства – 
Союзного государства, основы и процессы сближения промышленной 
политики обеих сторон, даются рекомендации по организационно-
экономическому обеспечению этих процессов, предлагаются под-
ходы и адаптация инструментария экономико-математического 
моделирования, применительно к изучаемым процессам и взаимо-
действующим объектам. 

ввеДение



ГлаВа 1.
Теоретико-методологические основы 

обеспечения промышленно-технологического 
взаимодействия России и Беларуси

1.1. Союзное государство – новый тип 
экономического пространства1

Прошло более тридцати лет с момента распада Советского Сою-
за. Сразу после подписания главами трех союзных республик акта о 
ликвидации СССР на его пространстве было образовано Содружество 
независимых государств (СНГ) в составе двенадцати республик. Пер-
воначально на него возлагалось в качестве основной задачи смягче-
ние шоковых социально-экономических последствий распада СССР 
с постепенным налаживанием реанимируемых связей между респу-
бликами экономических, социально-политических и гуманитарных 
связей. Однако очень скоро оказалось, что Украина – одна из трех 
республик-учредителей бывшего Советского Союза и, соответствен-
но, СНГ – в силу своих внутренних процессов все более резко высту-
пает против процессов обратного сближения его государств и ведет 
дело к ослаблению связей между ними. По сути, стало ясно, что эта 
вторая на момент распада СССР по потенциалу и численности на-
селения союзная республика навязывает принцип национального 
эгоизма в отношении надгосударственных объединений, стремится 
взять реванш на основе временного преимущества масштабов сво-
ей экономики, ставит под угрозу проекты постсоветских интеграций. 
В конечном счете выходит из СНГ, вступая то более, то менее явно на 
путь конфронтации с Россией, погружаясь в хаос.

В то же время страна-третий ключевой участник роспуска СССР 
и создания СНГ – Республика Беларусь, наоборот, показывает высо-
кую политическую волю к максимальному сохранению созданного в 

1 Раздел подготовлен д.т.н. М.Б. Петровым, Институт экономики УрО РАН
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Белорусской ССР экономического и социального потенциала, связей 
с Россией, другими государствами – членами СНГ. Она выстраивает 
своеобразную экономическую и политическую модель, в которой за-
являются как преемственность и приверженность славянскому един-
ству, так и многовекторная внешнеэкономическая и внешнеполити-
ческая направленность.

С учетом доминирования широтных межгосударственных эконо-
мических потоков объективно выстраивается ось Беларусь – Россия – 
Казахстан. На протяжении всех 90-х и 2000-х годов эта тройственная 
группа стран выполняет роль осевой системообразующей связки на 
постсоветском пространстве. В этом процессе выявляются дополни-
тельные страны-лидеры реинтеграционных процессов, в первую оче-
редь, Кыргызстан и Армения.

Второй этап оформления процессов реинтеграции – создание 
Евро-Азиатского экономического союза (ЕАЭС) и Организации до-
говора о коллективной безопасности. Первооснову этих надгосу-
дарственных объединений составили те же страны. В этих рамках 
осуществляется наиболее тесное внешнеэкономическое и внешне-
политическое взаимодействие. Оно дополняется двухсторонними 
инициативами между парами государств, успешно реализующих вза-
имовыгодные кооперационные связи на основе преимуществ специ-
ализации и разделения труда, а также определяющих стратегические 
приоритеты на будущее. 

Однако тенденция экономического сближения России и Белару-
си была и остается наиболее сильной, проверенной меняющимися 
внешними условиями, возможностями и угрозами. Первым шагом 
к двусторонней интеграции было подписание 21 февраля 1995 года 
в Минске двустороннего договора о дружбе, добрососедстве и со-
трудничестве. Документ предусматривал создание условий для фор-
мирования единого экономического пространства, координации 
финансовой, таможенной политики, а также открытость границ и 
ликвидацию пограничного контроля. Спустя год, 2 апреля 1996 года 
президенты двух стран подписали Договор об образовании Сообще-
ства России и Белоруссии, который предполагал формирование еди-
ного экономического пространства, постепенный переход к единому 
законодательству. Стороны также договорились согласовывать свою 
внешнюю политику, вопросы обеспечения безопасности, борьбы 
с преступностью, охраны государственных границ. 2 апреля 1997 
года Сообщество было преобразовано в Союз России и Белоруссии. 

1.1. союзное госУДаРство – новый тип...
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В декабре 1998 года президенты двух стран подписали Декларацию 
о дальнейшем единении России и Белоруссии, а также Договор о 
равных правах граждан и Соглашение о создании равных условий 
субъектам хозяйствования государств-союзников. А 8 декабря 1999 
года главами России и Белоруссии был подписан договор о создании 
Союзного государства. Он вступил в силу 26 января 2000 года после 
ратификации парламентами двух стран. Руководящими органами 
Союзного государства стали Высший государственный совет и Совет 
министров, законодательным органом интеграционного объедине-
ния – Парламентское собрание. В будущем, согласно Договору о соз-
дании Союзного государства, на смену Парламентскому собранию 
должен прийти Парламент Союзного государства.

Однако при том, что уже действуют в сфере регулирования отно-
шений Союзного государства более 200 законодательных актов, не 
решенным остается крайне широкий круг вопросов нашего единства. 
Необходимы общие кодексы, унификация налогового законодатель-
ства, денежно-кредитного механизма, стратегического планирования, 
единый энергетический рынок и много другое. Главное – в полной 
мере реализовать системный потенциал единого союзного хозяйства, 
в котором достигнутые успехи научно-технологического развития, 
укрепления лидирующих областей, в первую очередь в оборонном 
комплексе, России органично соединялись бы с более равномерным 
в сохранности и управляемости межотраслевым хозяйственном ком-
плексе Беларуси. В частности, для России огромную ценнность и эко-
номическое значение представляют сегменты горного, транспортного 
и сельскохозяйственного машиностроения Республики Беларусь.

В целом, мы в качестве объекта нашего исследования видим вли-
яние интеграционных тенденций на формирование приоритетов 
научно-технологического развития в Союзном государстве. При этом 
мы имеем дело с новым в современных условиях типом социально-
экономического пространства крайне близких по культуре, мента-
литету, ценностям, деловым традициям народов с общей историей и 
будущим. 

Союзное государство формируется как надгосударственное обра-
зование, имеющее глубокую основу евразийства. При этом мировая 
экономика также становится полем преобладания отношений, фор-
мируемых группами стран, в том числе, самых крупных. Через Рос-
сию Беларусь будет участвовать и в таких мировых экономических 
союзах, как БРИКС.      
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1.2. Методологический подход к обоснованию 
совместных приоритетов промышленно-

технологического развития 
Союзного государства2

В условиях турбулентности мировой экономики, усиления санк-
ционного давления, потребность стран в конструктивном взаимодей-
ствии и взаимной поддержке существенно возрастает. Одновременно 
возрастает потребность в сохранении и даже усилении независимо-
сти и суверенитета. Возникает дилемма. На первый взгляд интегра-
ция экономических систем Беларуси и России в рамках Союзного 
государства приводит к усилению зависимости друг от друга. Дей-
ствительно, развитие производственной кооперации и согласование 
промышленных политик объективно обуславливает усиление эконо-
мических и политических связей, требует согласованности действий, 
сужает пространство для самостоятельного маневра. Вместе с тем не-
обходимо понимать, что суверенитет – это способность государства 
действовать в интересах своей страны, то есть до тех пор, пока со-
гласованные действия наших государств осуществляются в интере-
сах наших стран, суверенитет не снижается. Но что гораздо важнее — 
развитие экономической интеграции Беларуси и России направлено 
не на повышение суверенитета относительно друг друга, а на повы-
шение суверенитета относительно остального мира (особенно за-
падного) по причине нарастающей агрессии. Беларусь и без углубле-
ния интеграции имеет существенную экономическую зависимость от 
России (в силу объективно сложившихся природных, географических, 
исторических и других условий). Интеграция в формате СГ и ЕАЭС на 
принципах равноправия позволяет эту зависимость формализовать и 
оптимизировать таким образом, что в результате интеграции снижа-
ется зависимость от других, зачастую недружественных нам стран, что, 
несомненно, способствует укреплению национальной безопасности. 
Исходя из этого, основной принцип интеграционного промышленно-
технологического взаимодействия – это «принцип учета националь-
ных экономических интересов государств – членов интеграционного 
объединения, суть которого заключается в определении направлений и 

2 Раздел подготовлен д.э.н., доцентом В.Л. Гурским, Институт эконо-
мики НАН Беларуси.
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инструментов совместного промышленно-технологического развития 
путем совместного принятия решений с учетом национальных интере-
сов каждого участника, в результате чего минимизируются дезинте-
грационные риски» [1].

Международная экономическая интеграция, несомненно, более 
сложная форма экономических отношений, чем просто торговля и 
производственная кооперация, но базируется она на тех же принци-
пах взаимовыгодности. Прежде всего необходимо четко понимать, 
что создание интеграционных объединений предопределено резуль-
татами внешнеэкономической политики государств, итогами их осо-
знанной и целенаправленной деятельности в области международ-
ных отношений. Опрометчиво говорить о том, что они обусловлены 
в полной мере результатами функционирования рынка или действия 
рыночных механизмов. Интеграция государств осуществляется на 
основе общенациональных интересов стран, а не на основе интере-
сов отдельных субъектов хозяйствования. Объективная потребность 
в согласовании взаимодействия в процессе интеграции опирается на 
интересы стран, которые направлены на то, что максимально полно 
и эффективно задействовать все имеющиеся факторы производства, 
а также привлечь недостающие. Очевидно, что каждое из государств- 
членов ЕАЭС преследует в процессе интеграции свои собственные 
интересы, формализованные в виде программных документов [1]. 

Прежде всего отметим, что необходимость проведения согласо-
ванной промышленной политики неоднократно декларировалась 
главами наших государств и нашла отражение в подписанных 4 ноя-
бря 2021 г. союзных программах в рамках Союзного государства Бела-
руси и России. Программа 20 «Формирование единой промышленной 
политики» предусматривает развитие совместных производств, про-
ведение единой политики поддержки производства и продаж, а так-
же устранение экономических и технических барьеров в части про-
изводства промышленной продукции для повышения прозрачности 
двусторонней торговли и увеличения товарооборота. Ожидается, что 
будут обеспечены синхронизация концепций научно-технических 
программ Союзного государства с планами по импортозамещению, 
взаимное признание технологических операций, осуществляемых на 
территории Союзного государства, гармонизированы подходы к по-
рядку выдачи заключения о подтверждении производства продукции 
на территории Российской Федерации и Республики Беларусь с про-
водимой в рамках ЕАЭС работой.



13

Современный этап развития промышленной политики Рос-
сии связан с принятием Федерального закона от 31 декабря 2014 г. 
№ 488–ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» 
и характеризуется постепенным усилением роли государства и на-
ционализацией стратегически важных промышленных производств, 
противодействием мировым экономическим кризисам и междуна-
родным санкциям. Ключевым моментом реформирования промыш-
ленной политики России (как и остальных форм государственной 
активности) на данном этапе стал переход бюджетного финансиро-
вания на программный метод. Определено 40 программ, из которых 
5 – непосредственно в области промышленности. Основной из них 
является государственная программа «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности», которая включает ряд под-
программ, что позволяет конкретизировать объекты, цели и инстру-
менты воздействия по отраслям, включая развитие авиационной 
промышленности, развитие фармацевтической и медицинской про-
мышленности, развитие электронной и радиоэлектронной промыш-
ленности, развитие оборонно-промышленного комплекса. 

На данном этапе в Российской Федерации можно наблюдать 
переход от скрытой, косвенной формы промышленной политики, 
когда активное участие государства в развитии экономики расце-
нивалось как негативное явление, к открытой и четко выраженной, 
когда государственная промышленная политика рассматривается 
как необходимость и играет ведущую (направляющую) роль в эконо-
мической динамике. Целями промышленной политики выступают: 
«формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной про-
мышленности, обеспечивающей переход экономики государства от 
экспортно-сырьевого типа развития к инновационному типу разви-
тия; обеспечение обороны страны и безопасности государства; обе-
спечение занятости населения и повышение уровня жизни граждан 
Российской Федерации». 

Стратегия развития евразийской интеграции предполагает рост 
товарооборота, формирование производственных цепочек добавлен-
ной стоимости в рамках ЕАЭС и Союзного государства. Утвержденный 
в рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. На-
циональный проект «Международная кооперация и экспорт» пред-
полагает, что будет сформирована эффективная система разделения 
труда и производственной кооперации в рамках Евразийского эко-
номического союза, что позволит увеличить объем торговли между 
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государствами – членами Союза не менее чем в полтора раза, а также 
обеспечит рост объема накопленных взаимных инвестиций в полто-
ра раза. 

Программа социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2021–2025 годы предусматривает ускоренное разви-
тие высокотехнологичных производств в фармацевтике, оптике и 
электронике: электронных компонентов, оптико-электронных си-
стем двойного назначения, медицинской техники, диагностического 
оборудования и систем безопасности. Прорывными точками роста 
промышленности станут: электроиндустрия и электротранспорт; 
биоиндустрия и фармацевтика; робототехника и приборостроение; 
производство композитных материалов. 

Наращивание потенциала традиционных производств на но-
вой технологической базе

Возможности наращивания потенциала традиционных произ-
водств на новой технологической базе в Республике Беларусь в 2021–
2025 гг. рассмотрим с учетом стоящих задач и перспективных про-
ектов в таблице 1.1 [4]. 

В высокотехнологичных и традиционных секторах будут реализо-
ваны 47 крупных проектов.

Отраслевой анализ совместных проектов в ЕАЭС согласно Карте 
индустриализации3 показывает, что более половины всех инвестиру-
емых средств предполагается вложить в транспортное строительство. 

Таблица 1.1.
Потенциал традиционных производств на новой технологи-

ческой базе в Республике Беларусь в 2021–2025 гг.
Задачи развития 

отраслей Перспективные проекты

Металлургия

Модернизация и 
создание новых 
производств с 
оптимизацией 
энергоемких 
процессов

Литейный завод в г. Столбцы.
Новое производство высокопрочной проволоки в ОАО 
«БМЗ».
Производство крепежа оцинкованного в ОАО «Речицкий 
метизный завод».
Техническое переоснащение основного металлургическо-
го производства в ОАО «БМЗ».

3 Карта индустриализации ЕАЭС [Электронный ресурс]. URL: http://www.
eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/Pages/reestr.aspx (дата 
обращения 19.01.2022).
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Задачи развития 
отраслей Перспективные проекты

Машиностроение и производство электрооборудования
Расширение 
объемов про-
изводства на 
действующей 
технологической 
базе

Увеличение производства тракторов мощностью 80–
130 лошадиных сил с газодизельными двигателями в ОАО 
«УКХ «Минский моторный завод».
Наращивание карьерных самосвалов грузоподъемностью 
90–450 тонн в ОАО «БЕЛАЗ».
Производство сельскохозяйственной техники в ОАО 
«МТЗ», ОАО «Бобруйскагромаш», ОАО «Гомсельмаш»; до-
рожной и коммунальной техники в ОАО «АМКОДОР», 
ОАО «БЕЛАЗ»; лесозаготовительной техники в ОАО «АМ-
КОДОР»; электронагревательных котлов; холодильников 
и морозильников, микроволновых печей, стиральных и 
посудомоечных машин и кухонных комбайнов в ЗАО «Ат-
лант» и холдинге «ГОРИЗОНТ». 
Производство транспортных средств

Локализация 
сборочного 
производства.
Развитие пере-
довых видов 
производств 
(электротранс-
порта)

Выпуск двигателей внутреннего сгорания, коробок пере-
дач, автомобильных мостов, автомобильных стекол для 
использования на СЗАО «Белджи».
Развитие производства электротранспорта (легкового и 
коммерческого) и автокомпонентов к нему.
Выпуск грузовых и пассажирских вагонов самоходных.
Производство городских низкопольных автобусов. 
Создание автомобильного кластера.

Нефтепереработка
Увеличение 
глубины пере-
работки нефти. 
Наращивание 
мощностей по 
выпуску калий-
ных удобрений

Реконструкция в ОАО «Нафтан» и в ОАО «Мозырский не-
фтеперерабатывающий завод».
Горно-обогатительные комплексы в ОАО «Беларуськалий» 
на Петриковском месторождении и в ИООО «Славкалий» 
на Нежинском участке Старобинского месторождения.

Химическое производство
Наращивание 
выпуска химиче-
ских продуктов

Техническая модернизация в ОАО «Гомельский химиче-
ский завод».
Азотный комплекс в ОАО «Гродно Азот».
Производство анидной нити в ОАО «Гродно Азот».
Выпуск индустриальных цельнометаллокордных шин в 
ОАО «Белшина».
Установка по производству этилена и пропилена на заво-
де «Полимир» ОАО «Нафтан».
Нефтехимический кластер

Таблица 1.1, окончание
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Всего таких проектов 19. Из них 3 – строительство грузопассажирской 
высокоскоростной железнодорожной магистрали «Евразия», включая 
строительство казахстанского, российского и белорусского участка. 
Реализация данного проекта предполагается в рамках более широ-
кого проекта «Экономического пояса Шелкового пути» и предусма-
тривает создание так называемого северного трансевразийского эко-
номического коридора. Привлечение производственного потенциала 
государств-членов в качестве поставщиков оборудования и материа-
лов для реализации данного проекта будет способствовать активиза-
ции промышленного производства. 

В сложившейся международной ситуации наиболее перспектив-
ные направления для промышленно-технологического сотрудничества 
связаны с импортозамещением. При этом представленные отрасле-
вые направления условно разделим на две категории: для которых 
имеются предприятия для освоения необходимых технологий и для 
которых пока нет таких организаций. Ко второй категории относятся 
следующие отрасли: 

– химическая промышленность – пятая часть всех технологических 
направлений. Это новые виды шин, различные полимеры, лакокрасоч-
ные материалы, специфические аминокислоты и витамины и пр.;

– тяжелое машиностроение, по которому заявлено 34 технологи-
ческих направления. Это различная аппаратура контроля, специаль-
ные модули, блоки, станции управления, датчики;

– строительно-дорожная, специальная и коммунальная техника – 
18 направлений, из которых 11 обеспечено исполнителями. Не обе-
спечены такие, как бетоноукладчики, дорожные фрезы, думперы, 
перегружатели асфальта, ресайклеры, ричстакеры и др.

Необеспеченные исполнителями направления в химической про-
мышленности заявлены преимущественно Российской Федерацией, 
что дает предприятиям Республики Беларусь возможности для ана-
лиза и включения в соответствующие кооперационные проекты. 

Электрическое оборудование представлено такими направления-
ми, как энергетическое машиностроение, кабельная и электротехни-
ческая продукция, а также упоминавшаяся выше номенклатура ком-
плектующих для тяжелого машиностроения. 

Присутствует определенная закономерность в установлении пер-
спективных приоритетов Беларусью и Россией. Беларусь уже сейчас 
реализует в качестве приоритетных проекты в сельскохозяйственном 
и лесном машиностроении, в химической промышленности, поэтому 
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на перспективу эти отрасли уходят на второй план для дальнейше-
го освоения модельного и ассортиментного ряда, комплектующих, 
углубления локализации. На первый план в перспективе выходит уже 
электрооборудование, измерительные приборы, компонентная база 
для тяжелого машиностроения. В России же пока лишь планируют 
приступить к импортозамещению в химической промышленности и 
не располагают соответствующими организациями-исполнителями, 
что открывает для Республики Беларусь определенные возможности 
в кооперационных проектах. При этом энергетическое машинострое-
ние, кабельная и электротехническая промышленность, измеритель-
ные приборы пока даже в перспективных планах России не числятся 
(в настоящее время реализуются лишь проекты по микрогазотурбин-
ным установкам). Электрооборудование и электронная компонент-
ная база для тяжелого машиностроения – это планы исключительно 
Республики Беларусь.

Таким образом, можно заключить, что перспективные планы по 
импортозамещению государствами-членами должны выстраивать-
ся в соответствии с современными вызовами и учитывать динами-
ку развития новейших мировых технологий и усиливающийся поток 
импорта из третьих стран на общий рынок ЕАЭС. Пока промышлен-
ные предприятия стран, вошедших в ЕАЭС, борются между собой 
в конкурентной борьбе, иностранные ТНК активно проникают на их 
собственные рынки и вытесняют отечественных производителей. 
В этой связи важнейшей задачей промышленной политики стран 
ЕАЭС, в том числе и Беларуси, должна стать кооперация и корпора-
тивная интеграция промышленных потенциалов трех стран с целью 
объединения усилий в конкурентной борьбе и защите экономической 
безопасности своих стран. 

1.3. Основные направления промышленного 
сотрудничества России и Беларуси в условиях 

Евразийского экономического союза4

Промышленная политика в рамках ЕАЭС формируется по основ-
ным направлениям промышленного сотрудничества (далее – ОНПС) 

1.2. метоДологичесКий поДхоД К оБоснованию...

4 Раздел подготовлен к.э.н.. доцентом Е.В. Пресняковой, Институт экономики 
НАН Беларуси.
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и направлена на «ускорение устойчивости промышленного развития; 
повышение конкурентоспособности промышленных комплексов 
государств-членов; осуществление эффективного сотрудничества, 
направленного на повышение инновационной активности; устране-
ние барьеров в промышленной сфере, в том числе на пути движения 
промышленных товаров государств-членов»5. Характерными особен-
ностями промышленной политики в рамках интеграционного объ-
единения выступают ее нацеленность на взаимное сотрудничество, 
а также ориентация на устранение препятствий при формировании 
общего рынка промышленных товаров и услуг. 

Проблемы промышленного сотрудничества в рамках Евразийско-
го экономического союза рассматривали в своих работах Л. Б. Вардом-
ский, Е. Ю. Винокуров, С. Ю. Глазьев, С. П. Глинкина, А. В. Готовский, 
В. Л. Гурский, A. M. Либман, К. Г. Кулинкович, М. В. Мясникович, Е. Н. Пе-
трушкевич, М. Б. Петров, А. И. Соловьев, С. А. Толкачев, Д. Ю. Хамчуков, 
Б. А. Хейфец, А. В. Шурубович и др.

В монографии «Евразийский интеграционный проект: эффек-
ты и проблемы реализации» оцениваются кратко- и среднесрочные 
эффекты интеграции в рамках Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства [5]. По мнению А. В. Шурубовича, взаимное 
сотрудничество в области обрабатывающей промышленности, сфере 
науки и высоких технологий играет существенную роль для Беларуси 
и России, что обусловлено наличием тесных кооперационных связей 
между странами. Делается вывод, что предпочтительной для них яв-
ляется модернизация экономики по креативному типу, предполага-
ющая создание и распространение собственных инноваций [6]. 

В авторской монографии В. Л. Гурским разработано методическое 
обеспечение, которое позволяет провести сравнительный анализ 
промышленной политики государств-партнеров, предложена теория 
согласования их промышленной политики в условиях усиления инте-
грационного взаимодействия [1].

Б. А. Хейфецем в научном докладе «Как модернизировать Евразий-
ский экономический союз» подтверждается необходимость переори-
ентации ЕАЭС на потребителя, что соответствует переходу от глобали-
зации производителей к новому этапу – глобализации потребителей, 
основанной на развитии Интернета и цифровых технологий [3].

5 Договор о Евразийском экономическом союзе [Электронный ресурс] // Эта-
лон. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2020.
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Вместе с тем, несмотря на наличие научных исследований в об-
ласти взаимосвязи промышленного развития государств-членов и 
динамики их интеграции в условиях ЕАЭС, актуальным является раз-
работка концептуальных направлений промышленного сотрудниче-
ства на перспективу, позволяющих в условиях глобальных вызовов и 
внутренних противоречий достичь наибольшего синергетического 
эффекта для государств-членов от участия в интеграционном объе-
динении. 

Стратегическим документом, определяющим взаимодействие 
государств – членов ЕАЭС в области промышленности, выступают 
Основные направления промышленного сотрудничества (далее – 
ОНПС) в рамках Евразийского экономического союза (статья 92 «Про-
мышленная политика и сотрудничество» Договора). Действующие 
в 2015–2020 гг. ОНПС определяли направления и формы сотрудниче-
ства, чувствительные товары, приоритетные отрасли, правила взаи-
модействия, цели, задачи и механизмы взаимодействия государств – 
членов ЕАЭС.

В 2020 году осуществлялись мероприятия в рамках Основных на-
правлений, которые условно можно разделить на три части: создание 
и реализация общесистемных мер в сфере промышленной политики, 
развитие кооперационного сотрудничества в приоритетных отраслях, 
а также инновационное сотрудничество в промышленной сфере.

1. создание и реализация общесистемных мер в сфере про-
мышленной политики

Положение о межгосударственных программах и проектах 
в промышленной сфере. В 2020 году была продолжена системная ра-
бота по подготовке и реализации межгосударственных программ и 
проектов ЕАЭС в соответствии с действующим Положением о меж-
государственных программах и проектах в промышленной сфере 
(Решение Евразийского межправительственного совета от 2 февраля 
2018 г. № 1). Наличие правовой основы для подготовки, реализации 
и финансового обеспечения евразийских межгоспрограмм и проек-
тов позволило активизировать работу в 2020 году по запуску и реа-
лизации инициативных предложений евразийских технологических 
платформ (далее – ЕТП) и продвинуться к практическому выполне-
нию кооперационных проектов, имеющих наиболее высокую степень 
готовности. Так, в 2020 году начата работа по подготовке к запуску 
инициативного предложения ЕТП «Энергетика и электрификация» 

1.3. основные напРавления пРомышленного...
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по разработке межгосударственной программы «Повышение эффек-
тивности и надежности работы объектов промышленности и распре-
деленной энергетики в государствах – членах Евразийского экономи-
ческого союза».

Импортозамещение. Евразийской экономической комиссией 
проводится системная работа по импортозамещению продукции, 
ввоз которой составляет значительную часть от объёмов импорта на 
таможенную территорию ЕАЭС. 

17 июля 2020 г. в Минске Евразийским межправительственным 
советом принято распоряжение № 15 «О карте индустриализации Ев-
разийского экономического союза». Карта индустриализации ЕАЭС – 
информационная база для работы бизнеса, государств-членов и Ко-
миссии по импортозамещению на уровне Союза. Ожидаемый эффект 
использования карты индустриализации ЕАЭС: формирование ме-
ханизмов координации национальных программ по импортозаме-
щению в государствах-членах; формирование импортозамещающих 
производственных цепочек на уровне Союза, исключение дублирова-
ния производств и соответствующей государственной поддержки.

Чувствительные промышленные товары6. Государства – члены 
ЕАЭС направляют в ЕЭК проекты правовых актов по чувствительным 
товарам и информацию о них. Запущена опытная эксплуатация Рее-
стра правовых актов, принятых государствами-членами в отношении 
чувствительных товаров.

Совместные меры по развитию экспорта промышленной про-
дукции государств-членов на рынки третьих стран. Принята Реко-
мендация Коллегии Комиссии от 16 апреля 2020 г. № 7, которой опре-
делено понятие и критерии «совместно произведенная продукция» 
в целях обеспечения продвижения совместно произведенной продук-
ции приоритетных отраслей на рынки третьих стран. Предусмотрена 
возможность направлять средства международных банков развития 
и институтов развития государств-членов, в том числе Евразийского 
банка развития (далее – ЕАБР) в качестве мер финансовой поддержки 
экспорта.

В целях активизации работы по разработке финансовых и нефи-
нансовых мер поддержки совместно произведенной продукции при-

6 Включают товары в отраслях: автомобилестроение (автомобили легковые и 
грузовые), металлургия (стальной прокат, трубы), легкая промышленность (ткани, 
одежда, обувь), сельскохозяйственное машиностроение (тракторы, комбайны) и 
промышленность строительных материалов (портландцемент, стекло).



21

нято Распоряжение Евразийского межправительственного совета от 
9 октября 2020 г. № 21 «О совместных мерах развития экспорта», в 
соответствии с которым правительствам государств-членов совмест-
но с ЕЭК и ЕАБР поручено проработать возможность расширения ин-
струментов поддержки экспорта совместно произведенной продук-
ции. Такие инструменты должны включать кредитную, страховую и 
нефинансовую меры поддержки. Этот механизм может быть допол-
нен национальным инструментом компенсации части процентных 
ставок в случае заинтересованности национальных правительств к 
доступу экспортеров к более выгодному фондированию.

На основе анализа ЕЭК выделены 3 отрасли обрабатывающей 
промышленности ЕАЭС, чья продукция имеет наибольший коопе-
рационный и экспортный потенциал. Это металлургия, химическая 
и целлюлозно-бумажная промышленность. Проработан вопрос по 
финансированию совместных экспортоориентированных коопера-
ционных проектов на базе уже созданных сборочных производств в 
Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации. 
В настоящее время ЕАБР рассматривается возможность финансиро-
вания в отношении кооперационного проекта ОАО «Амкодор» (Ре-
спублика Беларусь).

В 2021 году работа по реализации совместных мер развития экс-
порта будет продолжена в рамках реализации направления по со-
вместной работе на экспортных рынках, предусмотренного Основ-
ными направлениями промышленного сотрудничества в рамках 
Евразийского экономического союза до 2025 года7.

Цифровизация промышленности. В 2020 году продолжалась ра-
бота по формированию единого цифрового промышленного про-
странства ЕАЭС8. 

В 2020 году прорабатывался вопрос по созданию цифровой плат-
формы «Инвестиционные проекты ЕАЭС» (далее – Цифровая плат-
форма). Предполагается, что данная платформа будет способствовать 
увеличению взаимных поставок инвестиционных товаров, сырьевых 

1.3. основные напРавления пРомышленного...

7  Доклад о результатах ежегодного мониторинга и анализа реализации Основ-
ных направлений промышленного сотрудничества в рамках Евразийского эконо-
мического союза. ЕЭК. М. : 2021. – 97 с.

8 Рекомендация Совета Комиссии от 5 декабря 2018 г. № 1 «О Концепции соз-
дания условий для цифровой трансформации промышленного сотрудничества в 
рамках ЕАЭС и цифровой трансформации промышленности государств-членов 
Союза».
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и промежуточных товаров, положительно скажется на развитии 
трансфера технологий при реализации проектов в рамках ЕАЭС, а 
также позволит увеличить не только взаимные инвестиции в рамках 
ЕАЭС, но и прямые зарубежные инвестиции в проекты, реализуемые 
на территории государств – членов Союза. Создание Цифровой плат-
формы позволит реализовать мероприятия по активизации инве-
стиционной деятельности в государствах – членах ЕАЭС, предусмо-
тренные Стратегическими направлениями развития евразийской 
экономической интеграции до 2025 года9.

Субконтрактация и трансфер технологий. Работа по данному 
направлению выполняется в рамках проекта «Евразийская сеть про-
мышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий»10. 
По результатам будет создана цифровая экосистема в целях промыш-
ленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий; обе-
спечено вовлечение малых и средних предприятий в производствен-
ные цепочки крупных производителей. Данный проект предполагает 
разработку и внедрение сервисов для пользователей евразийской 
сети, позволяющих достичь поставленных целей. Архитектура проек-
та предполагает возможность как развития определенных сервисов, 
так и дополнения новыми сервисами11.

2. Развитие кооперационного сотрудничества в приоритет-
ных отраслях и по чувствительным товарам

Сельскохозяйственное машиностроение. Производители сель-
скохозяйственной техники из государств – членов ЕАЭС также актив-
но развивают промышленное сотрудничество. В частности, ООО «КЗ 
«Ростсельмаш» совместно с казахстанскими партнерами осуществля-
ет два проекта сборочных производств на территории Казахстана. АО 
«Петербургский тракторный завод» тоже развивает промышленное 
сотрудничество с казахстанскими партнерами за счет организации 

9 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 г. 
№ 12 «О Стратегических направлениях развития евразийской экономической ин-
теграции до 2025 года».

10 Решение Евразийского межправительственного совета от 30 апреля 2019 г. 
N 2 «О реализации проекта «Евразийская сеть промышленной кооперации, суб-
контрактации и трансфера технологий»».

11 Доклад о результатах ежегодного мониторинга и анализа реализации Основ-
ных направлений промышленного сотрудничества в рамках Евразийского эконо-
мического союза. ЕЭК. М. : 2021. – 97 с.
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производства тракторов марки «Кировец» и комплектующих к ним 
на мощностях АО «Агромашхолдинг KZ». Еще один российский про-
изводитель сельскохозяйственной техники АО «КЛЕВЕР» совместно 
с казахстанскими партнерами осуществляет два проекта сборочных 
производств на территории Казахстана.

Металлургия. Реализуется первый в рамках ЕАЭС многосто-
ронний кооперационный проект по созданию энергоэффективного 
трансформатора. 

Легкая промышленность. 29 марта 2018 г. в ЕАЭС вступило в 
силу соглашение о маркировке товаров средствами идентификации. 
С 1 июля 2019 г. в Российской Федерации действует распоряжение 
по обязательной маркировке обуви. С 1 января 2021 г введена обя-
зательная маркировка одежды, постельного и кухонного белья, по-
лотенец.

Электромобили. Действовал План мероприятий по обеспечению 
стимулирования производства и использования колесных транспорт-
ных средств с электрическими двигателями в государствах-членах 
ЕАЭС на 2018-2020 годы.

Космическая отрасль. В рамках развития кооперационного со-
трудничества в космической отрасли государств – членов ЕАЭС 
утверждена межгосударственная программа «Космос», а также ЕТП 
«Космические и геоинформационные технологии – продукты гло-
бальной конкурентоспособности» (Решение Евразийского Межправ-
совета от 17.07.2020 г. № 4)12.

3. инновационное сотрудничество в промышленной сфере
Приоритеты сотрудничества государств-членов в целях 

ускорения технологической модернизации и повышения инно-
вационной активности организаций в рамках ЕАЭС. Рекомен-
дацией Коллегии Комиссии от 28 февраля 2017 г. № 5 утвержден 
соответствующий перечень приоритетных направлений сотруд-
ничества, что должно способствовать ускорению технологической 
модернизации и повышению инновационной активности орга-
низаций государств-членов. В 2020 году в части вопросов разви-
тия сотрудничества в прикладной науке проведены консультации 
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12 Доклад о результатах ежегодного мониторинга и анализа реализации Основ-
ных направлений промышленного сотрудничества в рамках Евразийского эконо-
мического союза. ЕЭК. М. : 2021. – 97 с.
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с организациями по следующим сквозным технологиям: квантовые 
технологии и квантовые коммуникации, искусственный интеллект 
и нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реаль-
ностей, новые производственные технологии, компоненты робото-
техники и сенсорика, технологии узкополосной беспроводной связи 
для «Интернета вещей». 

Распространение наилучших практик создания и обеспечения 
функционирования объектов индустриально-инновационной ин-
фраструктуры государств-членов ЕАЭС. В 2020 году были продол-
жены работы по формированию и ежегодной актуализации перечня 
передовых (модельных) национальных объектов инфраструктуры 
для изучения наилучших практик и опыта их создания и обеспечения 
функционирования13.

Подготовлен ежегодный Обзор крупнейших инвестиционных 
проектов государств-членов ЕАЭС, который посвящен только про-
мышленному строительству и собрал инвестиционные проекты 
в сфере обрабатывающей и горнодобывающей промышленности 
(9 отраслей промышленности, а также сектор объектов промыш-
ленной инфраструктуры – индустриальные парки). Обзор включает 
почти 400 крупных инвестиционных проектов в промышленности 
на общую сумму инвестиций 9,5 трлн руб. с детальным описанием 
каждого проекта.

Мероприятия по формированию, функционированию и финан-
сированию ЕТП. В 2020 году была продолжена работа по координации 
действующих 16 ЕТП14. Координация работы проводилась по следую-
щим направлениям: рассмотрение инициативных предложений по 
разработке межгоспрограмм и проектов; создание информационных 
ресурсов для ЕТП; активизация деятельности ЕТП и рассмотрение от-
раслевых проблем15.

В настоящее время произведена актуализация и приняты Основ-
ные направления промышленного сотрудничества в рамках Евра-

13 Рекомендация Коллегии Комиссии от 27.12.2016 г. № 37 «О распростране-
нии наилучших практик создания и обеспечения функционирования объектов 
индустриально-инновационной инфраструктуры государств-членов ЕАЭС».

14 Решение Евразийского межправительственного совета от 13 апреля 2016 г. 
N 2 «Об утверждении Положения о формировании и функционировании евразий-
ских технологических платформ».

15 Доклад о результатах ежегодного мониторинга и анализа реализации Основ-
ных направлений промышленного сотрудничества в рамках Евразийского эконо-
мического союза. ЕЭК. М. : 2021. – 97 с. 
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зийского экономического союза до 2025 года16, которые нацелены на 
ускорение и повышение устойчивости промышленного развития на 
основе эффективного и взаимовыгодного сотрудничества государств-
членов для построения современной, интеллектуальной, конкурен-
тоспособной на мировом рынке экономики ЕАЭС (таблица 1.2) [1]. 

Таблица 1.2
Основные направления промышленного сотрудничества в рамках 

еаЭс до 2025 года

16 Решение Евразийского Межправительственного Совета от 30 апреля 2021 г. 
N 5 «Об Основных направлениях промышленного сотрудничества в рамках Евра-
зийского экономического союза до 2025 года».

Направления Меры по обеспечению промышленного сотрудничества

1.Использование 
потенциала рынка 
Союза

1. Выявление и устранение барьеров

2. Координация промышленных политик государств-
членов в отношении чувствительных товаров

3. Формирование кооперационного сотрудничества и 
реализация совместных проектов

4. Углубление кооперационного сотрудничества

2. Совместная ра-
бота на экспортных 
рынках

1. Продвижение совместно произведенных товаров на 
рынки третьих стран

2. Работа с объединениями деловых кругов третьих го-
сударств

3. Сотрудничество с государствами, международными 
организациями и международными интеграционными 
объединениями

3. Инновационное 
сотрудничество и 
цифровизация про-
мышленности

1. Формирование общей системы технологического 
прогнозирования в рамках Союза

2. Взаимодействие в рамках евразийских технологиче-
ских платформ

3. Формирование евразийских центров компетенций

4. Обмен опытом в сфере промышленно-технологического 
сотрудничества

5. Углубление сотрудничества в рамках деятельности объ-
ектов индустриально-инновационной инфраструктуры

6. Цифровая трансформация промышленности 
государств-членов
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Направления Меры по обеспечению промышленного сотрудничества
4. Стратегические 
направления углу-
бления промыш-
ленной интеграции

1. Целесообразность формирования общей стратегии 
развития промышленности
2. Оценка инструментов и уровней государственной 
поддержки промышленности в государствах-членах
3. Развитие экономического сотрудничества в сфере 
"зеленых" технологий и защиты окружающей среды

5. Снижение доли 
незаконного 
оборота промыш-
ленных товаров 
и развитие син-
хронизированных 
информационных 
систем прослежи-
ваемости

1. Разработка проектов актов органов Союза по вопро-
сам прослеживаемости промышленных товаров, пере-
мещаемых между государствами-членами
2. Разработка единого цифрового каталога товаров 
Союза

6. Информацион-
ное взаимодей-
ствие и аналитиче-
ская деятельность

1. Подготовка обзора о состоянии и тенденциях разви-
тия промышленности государств-членов
2. Мониторинг рынка промышленных товаров в рамках 
Союза

Таблица 1.2, окончание

Утверждены приоритетные виды экономической деятельно-
сти для промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС, в составе 
которых специализированное машиностроение; станкостроение; 
космические технологии; авиастроение; автомобилестроение; хи-
мическая промышленность; энергетическое машиностроение; воз-
обновляемая энергетика; производство автомобильного электро-
транспорта; нефтегазовое машиностроение; металлургия; ядерные 
и радиационные технологии; производство основных фармацев-
тических продуктов и фармацевтических препаратов; производ-
ство льняных тканей; водородная энергетика; судостроительная 
промышленность; производство строительных материалов; про-
изводство целлюлозы, бумаги и изделий из бумаги; ювелирная 
промышленность и др. Крайне важно, чтобы государства-члены 
содействовали внедрению предлагаемых инициатив с учетом ин-
тересов партнеров по ЕАЭС. Целесообразно усилить координацию 
промышленной политики на системной основе в рамках ЕАЭС, со-
храняя право государств-членов на формирование и реализацию 
национальных промышленных политик.



ГлаВа 2. 
Промышленная политика и приоритеты нТР 

в России и Беларуси

2.1. Научно-техническое и инновационное 
сотрудничество России и Беларуси в рамках 

Союзного государства17  

Формирование единого научно-технологического простран-
ства выступает одной из стратегических задач, закрепленных 
в Договоре о создании Союзного государства (статья 18 Договора) 
и относится к совместному ведению государств – участников Со-
юзного государства. 

Научно-техническое и инновационное сотрудничество Республики 
Беларусь и Российской Федерации в рамках Союзного государства ин-
тенсивно развивается и является основой взаимодействия. В обоих 
государствах задача научно-технологического развития имеет стра-
тегический характер. В соответствии с Государственной программой 
инновационного развития на 2021–2025 годы стратегия инновацион-
ной политики Республики Беларусь будет заключаться в выполнении 
исполнителями всех форм собственности инновационных проектов, 
соответствующих приоритетным направлениям научной, научно-
технической и инновационной деятельности18. В Российской Федера-
ции утверждена Стратегия научно-технологического развития19. При-
нята государственная программа «Научно-технологическое развитие 

17 Раздел подготовлен к.э.н.. доцентом Е.В. Пресняковой, Институт экономики 
НАН Беларуси.

18 Указ Президента Республики Беларусь от 15 сентября 2021 г. № 348 «О Госу-
дарственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2021–
2025 годы».

19 Указ Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации».
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20 Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 377 Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое 
развитие Российской Федерации».

Российской Федерации», разработанная с учётом целей и целевых по-
казателей национальных проектов «Наука», «Образование» и «Цифро-
вая экономика»20.

Сравнить научно-технологические потенциалы двух стран по-
зволяют данные таблицы 2.1. В ней показана динамика индикаторов 
научно-технологического потенциала двух стран.

На региональном уровне научно-технологический потенциал 
регионов Республики Беларусь и субъектов Российской Федерации 
сравним путем использования такого индикатора, как «наукоемкость 
валового регионального продукта». На рисунке 2.1 представим регио-
ны двух стран, у которых уровень наукоемкости ВРП выше единицы.

Таблица 2.1
индикаторы, характеризующие уровень научно-

технологического потенциала Республики Беларусь 
и Российской федерации

Индикаторы 2016 2017 2018 2019 2020

Наукоемкость ВВП, %
Республика Беларусь
Российская Федерация

0,5
1,1

0,58
1,11

0,60
1,0

0,59
1,04 1,1

Число организаций, выполнявших на-
учные исследования и разработки, в 
расчете на 1 млн чел. 
Республика Беларусь
Российская Федерация

45,5
146,8

48,0
146,9

48,2
146,8

48,9
146,7

48,1
146,2

Численность персонала, занятого на-
учными исследованиями и разработ-
ками, в расчете на 1 занятого, чел. 
Республика Беларусь
Российская Федерация

0,59
0,94

0,61
0,93

0,63
0,90

0,64
0,91

0,59
0,91

Доля продукции высокотехнологич-
ных и наукоемких отраслей в валовом 
внутреннем продукте, процентов
Республика Беларусь
Российская Федерация

35,7
21,3

36,5
21,8

38,0
21,3

39,9
21,8

—
—

Источник: данные Национального статистического комитета Республики Бела-
русь и Росстата.
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Рисунок 2.1. Регионы Республики Беларусь и Российской Федерации 
с наукоемкостью значением выше 1,0 %.

Источник – данные Национального статистического комитета 
Республики Беларусь и Росстата.
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Наиболее высокий уровень наукоемкости сформировался в 2019 г. 
в Нижегородской области (5,46 %). В Московской области и г. Москве 
индикатор составляет 2,38 % и 2,03 % соответственно, что выше, чем 
для г. Минска (1,52 %) (рисунок 2.1). Очевидно, что регионы с уровнем 
наукоемкости выше единицы, обладают наибольшим потенциалом для 
совместного взаимодействия в научно-технологической сфере [1]. 

Формирование и функционирование единого научно-техно-
логического пространства Союзного государства предусматривают 
выработку системных подходов и механизмов оказания содействия 
реализации положений основополагающих документов в сфере госу-
дарственной научно-технической политики. Для этого планируется 
объединение и развитие научно-технических потенциалов Беларуси 
и России, включая национальные инновационные системы, в инте-
ресах ускоренного использования достижений науки и технологий 
в инновационной деятельности и последовательного роста на этой 
основе конкурентоспособности экономик двух государств. 

Приоритетными направлениями научно-технологического и ин-
новационного сотрудничества выступают:

– в области науки и техники – новые материалы, индустрия на-
носистем и материалов, медицина и фармация, живые системы, 
информационно-телекоммуникационные системы и технологии, 
рациональное природопользование, новые источники энергии, 
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энергетика и энергосбережение, безопасность и противодействие 
терроризму;

– в области технологий – производство и переработка сельско-
хозяйственного сырья, ресурсосберегающие и энергоэффективные 
технологии производства конкурентоспособной продукции, про-
мышленные биотехнологии, безопасность и контроль качества сель-
скохозяйственного сырья и пищевых продуктов21.

Важнейшей составляющей формирования единого научно-техно-
логического пространства является разработка и реализация про-
грамм и проектов Союзного государства в области науки, техники 
и технологий, начиная с 1998 г., когда был принят первый совместный 
бюджет, и по настоящее время реализовано около 60-ти совместных 
программ в самых разнообразных сферах деятельности. При этом 
Национальная академия наук Беларуси приняла непосредственное 
участие в разработке и реализации 19-ти научно-технических про-
грамм, выступив в качестве их государственного заказчика от Респу-
блики Беларусь. Ее постоянные партнеры – это Российская академия 
наук, НИЦ «Курчатовский институт», МГУ, Объединенный институт 
ядерных исследований и другие. 

В 2021 г. выполнялись 3 научно-технические программы Союзно-
го государства. По всем из них государственным заказчиком от на-
шей страны выступает НАН Беларуси (таблица 2.2).

Финансирование вышеназванных научно-технических программ 
предусмотрено бюджетом Союзного государства в размере 3423,4 млн 
росс. рублей, в том числе для Республики Беларусь – 1194,3 млн росс. 
руб. (34,9 %), Российской Федерации – 2229,1 млн росс. руб. (65,1 %).

Россияне – главные партнеры ученых Беларуси во многих ис-
следованиях. В сфере использования атомной энергии страны видят 
большие перспективы для совместного сотрудничества. В разработке 
находится целый ряд новых проектов концепций программ, шесть 
из которых – в высокой степени готовности («Преодоление», «Адди-
тивность», «Ускоритель-СПР», «Союз-Биомембраны», «Комплекс-СГ», 
«Интелавто»). Перспективными направлениями совместных про-
граммных разработок выступают: новый транспорт (водородные 
двигатели), новые вакцины, квантовые технологии и др. [1].

21 Постановление Совета Министров Союзного государства от 16 июня 2017 г. 
№ 19 «Об основных направлениях формирования единого научно-технологического 
пространства Союзного государства».
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Таблица 2.2.
совместные научно-технические программы 
союзного государства, выполняемые в 2021 г.

Цель программы Республика 
Беларусь

Российская 
Федерация

«Разработка инновационных геногеографических и геномных технологий 
идентификации личности и индивидуальных особенностей человека

 на основе изучения генофондов регионов Союзного государства» 
(«ДНК-идентификация»), 2017–2021 гг.

Разработка соответствующих современ-
ному мировому уровню развития науки 
отечественных унифицированных инно-
вационных ДНК-технологий и методик 
для их применения в криминалистике, по-
зволяющих повысить эффективность обе-
спечения безопасности граждан Союзного 
государства

Государственные заказчики

НАН 
Беларуси

Федеральное 
агентство научных 

организаций
Финансирование программы 
из бюджета СГ, млн росс. руб.

696,5 1293,5
«Разработка инновационных энергосберегающих технологий и оборудо-
вания для производства и эффективного использования биобезопасных 
комбикормов для ценных пород рыб, пушных зверей и отдельных видов 

животных» («Комбикорм-СГ»), 2018–2021 гг.
Разработка инновационных энергосбере-
гающих технологий, оборудования для про-
изводства и эффективного использования 
биобезопасных комбикормов для ценных 
пород рыб, пушных зверей и отдельных 
видов животных с целью их дальнейшего 
внедрения на предприятиях агропромыш-
ленных комплексов России и Беларуси 

Государственные заказчики

НАН 
Беларуси

Министерство 
сельского хозяй-

ства
Финансирование программы 
из бюджета СГ, млн росс. руб.

91,8 170,6
«Разработка, модернизация и гармонизация нормативного, организационно-

методического и аппаратно-программного обеспечения целевого приме-
нения космических систем дистанционного зондирования Земли России и 

Беларуси», («Интеграция-СГ»), 2020-2023 гг.
Создание единых научно обоснованных 
стандартов, программно-технических 
средств и методического обеспечения в 
интересах совершенствования системы до-
ведения до потребителей актуальной кос-
мической информации ДЗЗ и продуктов ее 
обработки, получаемой с использованием 
космических аппаратов России и Беларуси

Государственные заказчики

НАН 
Беларуси

ГК по космической 
деятельности 
«Роскосмос»

Финансирование программы 
из бюджета СГ, млн росс. руб.

406,0 765,0

Источник – собственная разработка автора на основе нормативных актов.
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В рамках шестого Форума регионов Беларуси и России в Санкт-
Петербурге (2019 г.) подписано соглашение о сотрудничестве между 
Российской академией наук и Национальной академией наук Белару-
си, которое будет содействовать научному сотрудничеству и практи-
ческой реализации научных разработок в областях, представляющих 
взаимный интерес. В стадии подготовки находится «Дорожная карта 
сотрудничества между РАН и НАН Беларуси», которая будет включать 
информацию о совместных проектах, сроках выполнения и предпо-
лагаемых источниках финансирования. В будущем ожидается форми-
рование общей программы фундаментальных исследований Союзно-
го государства, что позволит совместно использовать дорогостоящее 
научное оборудование, которым располагают академии наук.

В 2021 г. заключено соглашение между Национальным исследо-
вательским центром «Курчатовский институт» и НАН Беларуси, для 
реализации которого разработан проект дорожной карты сотрудни-
чества до 2030 года, включающий 40 мероприятий. Сотрудничество 
с «Курчатовским институтом» включает в себя множество направле-
ний: это не только ядерные исследования и атомная энергетика, но 
и материаловедение, природоподобные и геномные технологии, ме-
дицина и т.п. 

1 апреля 2022 г. впервые вручена премия Союзного государства 
в области науки и техники двум авторским коллективам:

– за разработку, создание и использование Белорусской косми-
ческой системы дистанционного зондирования Земли и российско-
белорусской орбитальной группировки спутников БКА и «Канопус-В» 
в интересах Союзного государства;

– за разработку и создание высокоэффективных систем электро-
магнитной защиты, нового поколения датчиков потоков космическо-
го излучения для космических приборов с улучшенными эксплуата-
ционными характеристиками.

Для участия в конкурсе работы представлялись по таким направ-
лениям, как машиностроение, лазерные технологии, исследование 
космоса, медицина, биотехнологии, материаловедение, рациональ-
ное природопользование, сельское хозяйство и другие. 

Важным является углубление сотрудничества двух ведущих на-
циональных научных фондов – Российского научного фонда и Бело-
русского республиканского фонда фундаментальных исследований. 
31 августа 2021 г. между фондами было подписано партнерское со-
глашение о сотрудничестве, которое в скором времени позволит на 



332.1. наУчно-техничесКое и инновационное...

регулярной основе поддержать лучшие исследовательские проекты, 
реализуемые коллективами российских и белорусских ученых. Со-
вместные направления исследований: искусственный интеллект, 
биомедицинские технологии, математические модели, разработка 
новых методов и материалов для хранения и диссипации энергии, 
фармацевтическая химия, что свидетельствует о том, что речь идет 
о задачах мирового научного уровня.

Важнейшим элементом формирования единого научно-техно-
логического пространства Союзного государства является интеграция 
региональных инновационных систем России и Беларуси. Сотрудни-
чество между научно-исследовательскими организациями субъектов 
Российской Федерации и Республики Беларусь осуществляется также 
и на региональном уровне (таблица 2.3).

Таблица 2.3.
Примеры научно-технологического сотрудничества на уровне 

регионов Республики Беларусь и Российской федерации

Партнеры Предмет сотрудничества

ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ»; РУП «НПЦ 
НАН Беларуси по земледелию»

Селекционная работа по яро-
вой пшенице и тритикале

Костромской научно-исследовательский ин-
ститут сельского хозяйства; РУП «Научно-
практический центр НАН Беларуси по карто-
фелеводству и плодоовощеводству»

Испытания и охрана селекци-
онных сортов картофеля

РУП «Научно-практический центр НАН Бела-
руси по земледелию»; ГНУ «Курский научно-
исследовательский институт агропромыш-
ленного производства» Российской академии 
сельскохозяйственных наук

Обмен селекционным мате-
риалом, создание новых со-
ртов зерновых культур

Российский федеральный ядерный центр Все-
российского научно-исследовательского ин-
ститута экспериментальной физики («РФЯЦ 
ВНИИЭФ»); Минский моторный завод

Модернизация автотран-
спортных средств в части ис-
пользования природного газа 
в дизельных двигателях

Сибирский научно-исследовательский инсти-
тут имени С.А. Чаплыгина; ОАО «Минский за-
вод гражданской авиации № 407»

Проект ремоторизации само-
лета Як-40

Омский государственный технический уни-
верситет; Институт механики металлополи-
мерных систем имени В. А. Белого

Фундаментальные исследо-
вания в области механики 
полимерных композитов
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Таблица 2.3, окончание

Партнеры Предмет сотрудничества

Пермский государственный национальный 
исследовательский университет; Научно-
исследовательский институт интеллекту-
альных технологий и систем (г. Пермь); Ре-
спубликанский научно-практический центр 
«Кардиология»; Республиканский научно-
практический центр эпидемиологии и микро-
биологии

Инновационные проекты

Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт льна» (ВНИИЛ); 
Институт генетики и цитологии НАН Белару-
си; Республиканское научное дочернее УП 
«Институт льна»

Генетика и селекция льна

Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт льна» (ВНИИЛ); 
РУП «Научно-практический центр Националь-
ной академии наук Беларуси по механизации 
сельского хозяйства» (г. Минск); Институт льна 
НАН Беларуси (г. Устье, Витебская обл.)

Производство и первичная 
переработка льна-долгунца

НИИ сельского хозяйства Тамбовской области; 
Научно-практический центр НАН Беларуси по 
земледелию (г. Жодино)

Селекция и семеноводство 
зерновых культур

Мичуринский государственный аграрный 
университет; РУП «Институт плодоводства» 
(Минская область) 

Генетические исследования 
плодовых деревьев (яблонь)

Тюменский государственный университет;  
Белорусский государственный университет

Создание эффективного ис-
точника света для мощных 
оптоэлектронных интеграль-
ных схем

Владимирская область с 2008 г. совместно с белорусскими партне-
рами проводит научно-исследовательскую деятельность в области 
агрономии. ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ» в сотрудничестве с РУП 
«НПЦ НАН Беларуси по земледелию» в Суздальском районе ведет се-
лекционную работу по яровой пшенице и тритикале.

Для Омской области ярким примером производственной коопе-
рации является проект строительства завода по производству тех-
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нического углерода. Его реализует компания «Омск Карбон Групп» в 
свободной экономической зоне «Могилев» (Беларусь). Предприятие 
обеспечит сырьем одно из крупнейших шинных производств в Евро-
пе – белорусский концерн «Белшина». 

В качестве успешно реализуемого совместного урало-белорусского 
проекта следует назвать установку на карьерных самосвалах «БелАЗ» 
нового двигателя, разрабатываемого Уральским дизель-моторным 
заводом. Перспективным является взаимодействие в сфере науки в 
рамках Уральского НОЦ по таким направлениям как «зеленая энерге-
тика» и создание автономных источников питания.

Приоритетным направлением для Тверской области в сфере 
белорусско-российского партнерства является льноводство. Так, 
в стадии согласования находится Концепция программы Союзного 
государства «Инновационное развитие льняных комплексов России 
и Беларуси».

Ряд проектов осуществляется Тюменским научным центром Си-
бирского отделения Российской академии наук (ФГБУН «ТюмНЦ» 
СО РАН) совместно с научными учреждениями Республики Беларусь 
[1, 4, 7].

В качестве сдерживающих факторов развития сотрудничества в 
научно-технической и инновационной сферах Союзного государства 
следует назвать несогласованность нормативных правовых актов 
стран-участников, регламентирующих научно-техническую и инно-
вационную деятельность; отсутствие единой системы правовых ре-
гуляторов инноваций; нерешенность вопросов взаимного признания 
патентов.

Формированию единого научно-технологического пространства 
Республики Беларусь и Российской Федерации будут способствовать 
следующие направления:

– консолидация высокоразвитого потенциала сфер производства, 
науки и образования и проведение активной инновационной поли-
тики Союзного государства;

– выбор приоритетных направлений в области фундаментальных 
и прикладных научных исследований, способных обеспечить переход 
на новый технологический уклад государств — участников Союзного 
государства;

– подготовка и принятие научно-технологических и инноваци-
онных программ и проектов Союзного государства с применением 
форсайт-методов;



36 глава 2. пРомышленная политиКа и пРиоРитеты...

– концентрация финансовых средств на передовых технологиях и 
прорывных проектах;

– распространение новых форм внебюджетного финансирова-
ния инновационных программ и проектов, в том числе на условиях 
ГЧП;

– создание условий для активизации трансфера технологий между 
научно-исследовательскими организациями, университетами, пред-
приятиями;

– исключение дублирования научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ предприятий Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации;

– предоставление возможности совместного использования ре-
зультатов, в том числе объектов интеллектуальной собственности;

– унификация системы промышленных стандартов;
– создание законодательных основ для формирования цифрового 

пространства Союзного государства;
– внедрение цифровых платформ, технологий больших данных и 

искусственного интеллекта;
– предоставление гражданам и юридическим лицам различных 

видов электронных услуг посредством использования различных го-
сударственных цифровых сервисов;

– реализация программ импортозамещения в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий, а также в области разработ-
ки и производства электронной компонентной базы [1,4 ].

В перспективе следует создавать цифровые платформы, кото-
рые будут использованы при цифровой трансформации традицион-
ных отраслей и рынков, а также обеспечат взаимодействие регио-
нов в области использования современных технологий разработки 
и серийного производства наукоемкой продукции. Ключевую роль 
в этом процессе должна сыграть интеграция научных, образова-
тельных и производственных организаций Беларуси и России для 
создания и вывода на мировой рынок новых совместных техноло-
гий и продуктов.
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2.2. Влияние эндогенных и экзогенных 
факторов, обуславливающих взаимодействие 
регионов Беларуси и России в промышленно-

технологическом развитии22

Взаимодействие регионов Беларуси и России в промышленно-
технологическом развитии можно характеризовать как двухсторон-
нее промышленно-технологическое сотрудничество двух стран и/
или отдельных их регионов между собой. Все факторы, влияющие 
на промышленную политику, будут рассмотрены как одновременно 
обусловливающие ее существование и эволюцию [1].

В составе факторов разграничиваются внешние (экзогенные) и 
внутренние (эндогенные) факторы. В качестве внутренних (эндо-
генных) экономических факторов, обусловливающих промышленно-
технологическое сотрудничество регионов двух стран, необходимо 
выделять: 

– количественные и качественные изменения трудовых ресур-
сов; 

– динамику предпринимательских ресурсов; 
– объемы и легкость доступа к инвестиционным ресурсам; 
– материально-технические и технологические ресурсы; 
– средства производства; 
– экологическое состояние промышленного производства и окру-

жающей среды; 
– уровень развития отечественной фундаментальной и при-

кладной науки, разработки которой предназначены для промыш-
ленности; 

– развитость системы государственного регулирования эко-
номики и способность государства мобилизовать экономические 
ресурсы для проведения модернизации промышленности регио-
нов [1]. 

Главным субъектом промышленной политики является го-
сударство [1]. Отдельные исследователи отмечают, что в эконо-
мически развитых странах наблюдается низкая экономическая 
эффективность госсектора в сочетании с его небывалой социально-

2.2. влияние энДогенных и эКзогенных...

22 Раздел подготовлен д.э.н., доцентом В.Л. Гурским, Институт экономики НАН 
Беларуси.
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экономической активностью, которая, по их мнению, «явилась 
одной из ключевых причин кризиса государственных финансовых 
систем во многих странах Запада» [8]. В данном случае, по нашему 
мнению, происходит фактическая подмена оснований, когда иссле-
дователи игнорируют такие причины сложности обеспечения вы-
соких темпов экономического роста, как необоснованное усиление 
социальной нагрузки на государство; высокий уровень военных 
расходов; растущая конкуренция на мировых товарных рынках со 
стороны стран БРИКС, которую США, Япония, ЕС, Канада, Австра-
лия и т. д., проигрывают по причине значительно более высокого 
уровня заработной платы; чрезмерно развитый финансовый сек-
тор экономики, перетягивающий на себя все большее количество 
инвестиционных ресурсов и т. д. Учитывая все вышеназванные 
обстоятельства, можно констатировать, что проблемы не в низкой 
эффективности самого государственного регулирования экономи-
ки как формы организации общественного производства, а в целом 
комплексе просчетов в государственной экономической политике. 
Причем одной из главных причин такого положения, по нашему 
мнению, явилась неправильная промышленная политика, которая 
привела к началу серьезной деиндустриализации экономики этих 
стран. 

Внутренние факторы проявляются во взаимосвязи с действием 
внешних (экзогенных) факторов, обусловливающих промышленно-
технологическое сотрудничество регионов двух стран, к которым от-
носятся: 

– геоэкономическое развитие (создание региональных союзов, в 
том числе ЕАЭС); 

– зависимость отечественной промышленности от экономиче-
ских ресурсов, поступающих из-за границы; 

– состояние и динамика внешних рынков сбыта продукции про-
мышленного комплекса; научно-техническая политика; 

– международные технологические трансферты; социальная по-
литика; 

– старые и новые внешние риски и угрозы.
В качестве первого экзогенного фактора, обусловливающе-

го промышленно-технологическое сотрудничество регионов двух 
стран, выступает геоэкономическое развитие, в том числе развитие 
международной региональной экономической интеграции (созда-
ние региональных союзов, в том числе ЕАЭС) [1]. Геоэкономическая 



39

реальность в современном мире оказывает все большее влияние на 
формы и инструменты перераспределения хозяйственных ресурсов. 
При этом государства применяют наступательные и оборонительные 
геоэкономические инструменты. К первым относятся торговые, ва-
лютные, технологические войны и различные эмбарго, а также про-
мышленный шпионаж. В качестве оборонительных инструментов 
выступают протекционистские меры, промышленная контрразведка, 
некоторые монетарные способы регулирования обменного курса на-
циональной валюты.

Геоэкономическое развитие оказывает непосредственное влия-
ние на промышленную политику. Вступление Республики Беларусь в 
Таможенный союз с Россией и Казахстаном, образование ЕАЭС не-
посредственно обусловили необходимость корректировки страте-
гии развития национального промышленного комплекса. В рамках 
изменения стратегии развития промышленного комплекса Респу-
блики Беларусь, во многом под влиянием развивающегося процесса 
экономической интеграции (от Таможенного союза до ЕАЭС), долж-
ны меняться и инструменты координации развития национального 
промышленного комплекса в целом, отдельных его компонентов и 
предприятий посредством адаптации к новым условиям. При этом 
участие в ЕАЭС требует корректировки промышленной политики, так 
как все хозяйственные субъекты государств – членов ЕАЭС ставятся в 
равные условия хозяйствования, а это требует унификации подходов 
к конкурентной политике [1].

Формирование экономического союза как формы развития меж-
дународной региональной экономической интеграции отличается 
именно проведением согласованной экономической политики. Про-
цесс интеграционного объединения стран направлен на формиро-
вание единой производственно-хозяйственной системы. Объектом 
согласования промышленной политики, как и самой промышленной 
политики, является сфера экономических интересов ее субъектов, то 
есть весь комплекс условий осуществления их деловой активности в 
ходе интеграционного процесса [1]. Как отмечает С. Ю. Солодовни-
ков: «Экономическая интеграция является способом коллективного 
протекционизма от третьих стран… По мере усиления глобализации 
и, соответственно, ужесточения конкурентной борьбы на мировых 
рынках товаров и услуг роль экономической интеграции возраста-
ет» [1, с. 124, 125]. Обеспечивая экономическую безопасность стра-
ны, правительство вынуждено реагировать на новые угрозы, в том 

2.2. влияние энДогенных и эКзогенных...
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числе менять свою промышленную политику. Как следствие, госу-
дарства – члены интеграционного объединения заинтересованы 
в межгосударственной координации и субординации их интересов, 
а национальная промышленная политика в сложившихся услови-
ях, становится объектом согласования с промышленной политикой 
государств-партнеров. 

В качестве следующего экзогенного фактора, обусловливающего 
промышленно-технологическое сотрудничество стран, выступает за-
висимость отечественной промышленности от экономических ресур-
сов, поступающих из-за границы. По мере усиления хозяйственной 
интеграции Республики Беларусь с Россией, Казахстаном, Арменией 
и Кыргызстаном расширяется таможенная территория нашей страны. 
В зависимости от того, в какой степени будет обеспечен свободный 
доступ наших предприятий к сырьевым ресурсам государств – чле-
нов ЕАЭС, может снижаться угроза негативного влияния этого факто-
ра на реализацию белорусской промышленной политики, на темпы 
и направления развития национального промышленного комплекса. 
С другой стороны, по мере развития белорусской промышленности, 
исходя из ускорения НТР, можно предположить, что одновременно 
будет усиливаться значение таких ресурсов, получаемых для нее из-
за рубежа, как технологические, инновационные и трудовые (прежде 
всего, высококвалифицированные менеджеры высшего звена, инже-
неры и рабочие) ресурсы, поступающие из-за границы ЕАЭС.

Третьим экзогенным фактором, обусловливающим промышлен-
но-технологическое сотрудничество регионов двух стран, выступает 
состояние и динамика внешних рынков сбыта продукции промыш-
ленного комплекса. Для белорусского промышленного комплекса 
традиционно характерны следующие черты: во-первых, в промыш-
ленности доминирует высококонцентрированное машиностроение, 
во-вторых, машиностроительные отрасли представлены в основном 
завершающими технологическими циклами и специализируются 
на таких отраслях, как крупное машиностроение, станкостроение и 
химическая промышленность, в-третьих, наша страна не распола-
гает внутренним рынком, способным потребить продукцию отече-
ственного машиностроения, в-четвертых, сырье для отечественной 
промышленности в основном приобретается за рубежом, и в слу-
чае возникновения проблем со сбытом продукции машиностроения 
это практически неизбежно вызывает кризисные явления в отрасли 
в целом.
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В качестве четвертого экзогенного фактора, обусловливающего 
промышленно-технологическое сотрудничество регионов двух стран, 
выступает научно-техническая политика [1]. В Республике Беларусь 
содержание этой политики, а также ее цели и приоритеты определя-
ются курсом развития белорусского государства, утвержденным Пра-
вительством страны. В частности, концептуальные положения, пред-
усматривающие стратегические цели научно-технической политики, 
определены на 2016–2020 годы23.

В качестве пятого экзогенного фактора, обусловливающего 
промышленно-технологическое сотрудничество регионов двух 
стран, выступают международные технологические трансферты. 
В современных условиях ускорения НТП произошло радикаль-
ное сокращение жизненного цикла продукта и процессов, сопро-
вождаемое значительным увеличением расходов на проведение 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разрабо-
ток как государства, так и бизнеса для промышленного комплек-
са страны. В этой связи становятся особенно актуальными между-
народные технологические трансферты24. Процесс ускорения НТП 
сопровождается значительным увеличением расходов на прове-
дение НИОКР. По этой причине технологический отрыв развитых 
стран постоянно увеличивается и рассчитывать на реализацию 
сценария технологического опережения (прорыва) для Беларуси и 
стран ЕАЭС, каждой по отдельности, совершенно не реалистично. 
В этой связи существенно возрастает актуальность активизации 
процессов международного трансфера технологий путем повыше-
ния инновационной восприимчивости национальной экономики и 
объединения усилий государств – членов ЕАЭС в области НИОКР на 
базе общих (совместных) цифровых платформ. Принятое главами 
государств ЕАЭС 26 декабря 2016 г. в Санкт-Петербурге Заявление 
о Цифровой повестке Евразийского экономического союза служит 
тому подтверждением.

В качестве шестого экзогенного фактора, обусловливающего 
промышленно-технологическое сотрудничество регионов двух стран, 

2.2. влияние энДогенных и эКзогенных...

23 Указ Президента Республики Беларусь от 31 января 2017 г. № 31 «О Госу-
дарственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2016–
2020 годы».

24 Международная передача технологий (international technology transfer) — 
это совокупность экономических отношений между фирмами различных стран в 
области использования зарубежных научно-технических достижений».
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выступает социальная политика. Очевидно, что она будет непосред-
ственно взаимодействовать с системой мер, проводимой в рамках 
промышленной политики. 

В качестве седьмого экзогенного фактора, обусловливающе-
го промышленно-технологическое сотрудничество регионов двух 
стран, выступают старые и новые внешние риски и угрозы. Напри-
мер, в условиях угрозы экономических санкций сложно строить 
долгосрочную стратегию развития промышленных предприятий 
на основе технологий и/или комплектующих, узлов, агрегатов из 
тех стран, которые могут эти санкции применить. Соответственно, 
в этих условиях придется нести дополнительные экономические 
издержки на импортозамещение, причем и на такое, которое удо-
рожает продукцию и может снижать ее потребительские характери-
стики.

Для Республики Беларусь как для малой открытой экономики су-
щественное (а иногда и решающее) значение для перспектив и на-
правлений развития национального промышленного комплекса 
имеет увеличение экспортных возможностей. При этом в последние 
годы белорусский импорт растет темпами, значительно опережаю-
щими экспорт. Это порождает угрозу отрицательного сальдо внеш-
ней торговли. Во многом именно развитие тесных экономических 
отношений с Россией предохранило белорусскую промышленность 
от развала и позволило на ее основе длительное время поддерживать 
высокие темпы роста ВВП. В то же время это объективно сохранило 
преимущественную ориентацию нашей промышленности на россий-
ский рынок, а также ее зависимость от сырья и полуфабрикатов, по-
ступающих из Российской Федерации. Существенным риском в этих 
условиях является угроза исчезновения российской сырьевой базы 
белорусской промышленности, в результате чего национальный 
промышленный комплекс может испытать серьезный шок. Поэтому 
промышленно-технологическое сотрудничество регионов двух стран 
имеет крайне важное значение [1,4].

Механизм действия факторов, обусловливающих существование 
и эволюцию промышленной политики, схематически отражен на ри-
сунке А.1 (Приложение А). 

Выявленные факторы, институциональные условия и предпосыл-
ки определяют объективные, устойчивые тенденции в развитии меж-
дународных экономических отношений в целом и промышленно-
технологического сотрудничества регионов двух стран в частности. 
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Установленные закономерности характеризуют следующие устойчи-
вые зависимости:

– роль промышленно-технологического сотрудничества и про-
мышленной политики регионов двух стран возрастает по мере роста 
внешнеэкономических рисков и угроз, возникающих вследствие тур-
булентности мировой экономики; 

– необходимость межгосударственной координации промыш-
ленно-технологического сотрудничества и промышленной политики 
регионов двух стран растет по мере углубления международной эко-
номической интеграции.

Это позволяет теоретически обосновать целесообразность со-
гласования промышленных политик, направленных на развитие 
промышленно-технологического сотрудничества регионов двух 
стран в условиях углубления глобализации и развития международ-
ной экономической интеграции. 

2.3. Структурно-функциональная модель 
промышленно-технологического 

интеграционного взаимодействия регионов 
России и Беларуси25  

Промышленно-технологическая интеграция служит базисом для 
развития инновационных технологий. Возможности ее реализации 
обусловлены наличием определенного инструментария по упро-
щению, сокращению времени, необходимого для преобразования 
ресурсной базы отдельного предприятия и отрасли в целом до высо-
котехнологического уровня, беря за основу существующие и новые 
каналы взаимодействия. 

Моделирование промышленно-технологического интеграцион-
ного взаимодействия регионов Беларуси и России проведем по ме-
тодологии SADT, разработанной Дугласом Россом. Согласно данной 
методологии, «механизм» (первый элемент процесса) позволяет при 
помощи «управления» (второго элемента процесса) реализовать 
функцию процесса [1]. Для описания архитектуры искомой модели 

2.2. влияние энДогенных и эКзогенных...

25 Раздел подготовлен д.э.н., доцентом В.Л. Гурским, Институт экономики НАН 
Беларуси.
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промышленно-технологического интеграционного взаимодействия 
регионов Беларуси и России воспользуемся методом функциональ-
ного моделирования IDEF (Integrated DEFinition)26,27  [1]. 

IDEF модель процесса промышленно-технологического интегра-
ционного взаимодействия регионов Беларуси и России графически 
представлена на рисунке 2.2. 

Согласно разработанной концепции, основными движущими си-
лами процесса формирования и развития, равно как и согласования, 
промышленной политики являются интересы и цели субъектов хо-
зяйственной деятельности в промышленности государств-членов. 
Под влиянием эндогенных и экзогенных факторов и институцио-
нальных условий группы интересов (стейкхолдеры, лоббисты) гене-
рируют инициативы и предложения по изменениям и дополнениям 
промышленных политик. Выдвинутые инициативы, прежде чем быть 
реализованы, должны пройти процесс согласования. Согласовать не-
обходимо основные компоненты промышленной политики, то есть 
цели, формы и инструменты. В результате получаем варианты со-
четания целей и форм промышленного интеграционного взаимо-
действия субъектов хозяйствования, адресного инструментарного 
воздействия, которые в ходе следующего процесса преобразуются 
в изменения и дополнения в национальные программы развития 
промышленных комплексов Беларуси и России. На выходе получа-
ем матрицу целевого позиционирования субъектов хозяйствования, 
позволяющую принимать обоснованные решения относительно ва-
риантов интеграционного взаимодействия государств – членов, на-
правленных на достижение национальной безопасности страны, 
положительных интеграционных эффектов и сокращение трансак-
ционных издержек. 

26 Методология IDEF0. Стандарт. Русская версия [Электронный ресурс]. URL: 
http://media.devnet.ru/files/Lectures/ALESHIN/SADT/IDEF0/Стандарт%20IDEF0.pdf 
(дата обращения 07.09.2021).

27 Элементы модели каждого уровня представляют собой действия по пере-
работке информационных или материальных ресурсов при заданных условиях 
(ограничениях и управляющих воздействиях) с использованием определенных 
механизмов. Блоки представляют функции системы (действия, или процессы), а 
соединяющие их стрелки (дуги) представляют информацию или материальные 
объекты, обусловливающие процесс (вход) или являющиеся результатом данного 
процесса (выход). Сам функциональный блок с его входами, управлениями и вы-
ходами показывает, что делает система.
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Рисунок 2.2. Первичная IDEF-модель промышленно-технологического 
интеграционного взаимодействия регионов Беларуси и России. 

Источник: Авторская разработка на основе проведенных исследований.

В дальнейшем построена развернутая IDEF-модель изучае-
мого процесса, в которой процесс «развитие промышленно-
технологического интеграционного взаимодействия регионов Бе-
ларуси и России» разложен на три составные части. Декомпозиция 
процесса «развитие промышленно-технологического интеграци-
онного взаимодействия регионов Беларуси и России» проведена на 
основе предложенного алгоритма. Функциональный блок модели 
процесса «согласовать цели, формы и инструменты промышленно-
технологического сотрудничества регионов Беларуси и России» раз-
бит на три составляющие (рисунок 2.3). Учтено также, что для слож-
ных систем невозможно найти один оптимальный компромиссный 
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вариант согласования компонентов, но существует множество равно-
возможных вариантов достижения одинакового результата с разным 
сочетанием исходных условий и факторов. Поэтому в качестве ре-
зультата (на выходе) процесса выступают непротиворечивые вариан-
ты сочетания их основных компонентов: целей согласования, форм 
интеграционного взаимодействия и инструментов государственного 
воздействия (рисунок 2.4).

Каждый элемент организационно-экономического механизма 
промышленно-технологического интеграционного взаимодействия ре-
гионов Беларуси и России имеет собственный индекс и место в цепи: 

А0 – Согласовать промышленные политики государств – членов 
ЕАЭС; 

А1 – Генерировать инициативы по развитию интеграционного 
взаимодействия промышленности государств – членов ЕАЭС; 

А2 – Согласовать цели, формы и инструменты промышленно-
технологического интеграционного взаимодействия регионов Бела-
руси и России; 

А21 – Согласовать цели и интересы субъектов промышленной ак-
тивности регионов Беларуси и России; 

 А22 – Согласовать формы интеграционных объединений субъек-
тов промышленной активности регионов Беларуси и России; 

 А23 – Согласовать инструменты промышленной политики регио-
нов Беларуси и России; 

А3 – Внести изменения и дополнения в национальные програм-
мы развития промышленных комплексов Беларуси и России.

К участию в процессах промышленно-технологического интегра-
ционного взаимодействия регионов Беларуси и России предлагается 
привлекать всех субъектов промышленной активности: националь-
ные и наднациональные органы государственного управления, науч-
ные учреждения, специалистов реального сектора (промышленных 
предприятий, банков, транспортных организаций) и др.

Таким образом, нами разработана и представлена структурно-
функциональная модель организационно-экономического механиз-
ма промышленно-технологического интеграционного взаимодей-
ствия регионов Беларуси и России, которая позволяет выстроить и 
координировать работу сложной системы взаимосвязанных функ-
циональных блоков механизма согласования и определить место и 
форму участия субъектов промышленной активности в процессах 
промышленной интеграции. 
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2.4. Развитие промышленного производства 
России и Беларуси28

Россия и Беларусь, реализуя Основные направления промышлен-
ного сотрудничества, за период с 2015 по 2019 годы добились нара-
щивания объемов промышленного производства, что способство-
вало существенным темпам наращивания экспорта промышленной 
продукции в третьи страны, а также взаимной торговли. По итогам 
2020 г. объем промышленного производства значительно сократил-
ся вследствие воздействия пандемии коронавирусной инфекции, в 
2021 г. наблюдалось его восстановление. Кроме того, анализ показал, 
что за период функционирования ЕАЭС рост объема промышленно-
го производства Беларуси по сравнению с другими государствами-
членами является наименьшим (по промышленности – 111,4 % в 
сопоставимых ценах в 2021 г. по сравнению с уровнем 2015 г., обра-
батывающей промышленности – 112,4 %). С одной стороны, такая ди-
намика обусловлена замедлением роста экономики основного торго-
вого партнера Беларуси по ЕАЭС – Российской Федерации. С другой 
стороны, несмотря на зарубежные экономические санкции промыш-
ленность Российской Федерации смогла вырасти на 12,5 % по сравне-
нию с уровнем 2015 г., обрабатывающая промышленность – на 16,0 % 
(таблица 2.4). 

28 Раздел подготовлен к.э.н., доцентом Е.В. Пресняковой, Инсти-
тут экономики НАН Беларуси.
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Таблица 2.4. 
индексы промышленного производства государств – членов 

еаЭс (в процентах к предыдущему году; в постоянных ценах)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Нарас-
тающим 
итогом 
2021 к 
2015 гг., 
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЕАЭС

Промышленность 99,0 101,9 102,7 103,1 102,5 98,0 105,3 113,0

  обрабатывающая 98,5 102,4 102,9 102,9 102,4 101,4 105,1 116,6
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Таблица 2.4, окончание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Армения

Промышленность 105 106,9 112,3 104,2 109,0 99,1 103,3 146,6

  обрабатывающая 95,9 107,5 114,7 109,2 107,6 97,1 103,4 139,5

Беларусь

Промышленность 93,4 99,6 106,1 105,7 101,0 99,3 106,5 111,4

  обрабатывающая 92,9 99,9 106,9 105,8 101,3 99,8 105,9 112,4

Казахстан

Промышленность 98,4 98,9 107,3 104,4 103,8 99,5 103,8 116,9

  обрабатывающая 100,2 100,6 105,6 104,5 104,4 104,1 105,5 127,5

Кыргызстан

Промышленность 95,6 104,9 111,5 105,4 106,9 93,4 109,0 128,3

  обрабатывающая 92,2 105,4 107,6 105 108,3 92,8 107,0 118,0

Россия

Промышленность 99,2 102,2 102,1 102,9 102,4 97,9 105,3 112,5

  обрабатывающая 98,7 102,6 102,5 102,6 102,3 101,4 105,0 116,0

Источник: данные Евразийской экономической комиссии.

В 2020 году промышленное производство в целом по ЕАЭС снизи-
лось на 2%, причем спадом промышленного производства характери-
зовались все страны ЕАЭС. Достаточно существенно снизился объем 
промышленного производства в России (–2,1 % прироста). В Беларуси 
сокращение промышленного производства по итогам 2020 г. состави-
ло 0,7 % (таблица 2.4).

Наибольший спад промышленного производства в 2020 г. в Бела-
руси наблюдался в таких отраслях, как изготовление одежды (–10,2 %), 
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (–22,9 %), 
производство кокса и нефтепродуктов (–10,8 %), производство гото-
вых металлических изделий (–11,7 %), производство машин и обору-
дования (–8,9 %). При этом высокий промышленный рост характерен 
для производства текстильных изделий (24,1 %), производства бумаги 
и бумажной продукции (49,4%), производства прочих транспортных 
средств и оборудования (18,6 %) (рисунок 2.5).
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В Российской Федерации имело место снижение объемов промыш-
ленного производства кожи, изделий из кожи, изготовления обуви 
(–12,6 %) и производства автотранспортных средств, трейлеров и по-
луприцепов (–12,2%). При этом в ответ на пандемию выросли объемы 
производства фармацевтической продукции (21,9 %) (рисунок 2.5). 

Если же рассматривать результаты работы промышленности непо-
средственно в IV квартале 2020 г., то единственной страной ЕАЭС, на-
растившей объемы производства, является Беларусь (+2,6% прироста), 
в наименьшей степени пострадавшая от ограничений, обусловленных 
борьбой против распространения коронавирусной инфекции, где, в от-
личие от других государств-членов, не вводился режим самоизоляции 
для населения). Следует заметить, что по сравнению с III кварталом 
2020 г. произошло некоторое восстановление показателей промыш-
ленности как в целом по ЕАЭС (с –4,8% прироста в III квартале до –2,4% 
прироста в IV квартале), так и по таким странам, как Россия (с –5% при-
роста в III квартале до –2,5% прироста в IV квартале)29 (таблица 2.5). 

В 2021 г. рост промышленного производства наблюдался во всех 
государствах-членах, что обусловлено в том числе низкой базой 
2020 г. Наиболее высокие темпы восстановления наблюдались в Кыр-
гызстане (109,0 %) и Беларуси (106,5 %), низкие – в Армении (103,3 %) 

29 Доклад о результатах ежегодного мониторинга и анализа реализации Основ-
ных направлений промышленного сотрудничества в рамках Евразийского эконо-
мического союза. ЕЭК. М. : 2021. – 97 с.

Таблица 2.5.
анализ динамики промышленного производства еаЭс 

по странам, за 2020 год, в %  

2019 год 2020 год

январь-
декабрь I квартал II 

квартал
III 

квартал
IV 

квартал
январь-
декабрь

Армения 8,8 8,7 -3,9 -0,5 -5,1 -0,9

Беларусь 1,0 -2,7 -3,5 0,8 2,6 -0,7

Казахстан 4,1 5,8 2,6 -4,0 -2,9 -0,5

Кыргызстан 6,9 0,6 -2,4 -1,6 -16,2 -6,6

Россия 3,4 1,5 -8,5 -5,0 -2,5 -2,1

ЕАЭС 3,4 1,6 -7,4 -4,8 -2,4 -2,0

Источник – данные Евразийской экономической комиссии.
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и Казахстане (103,8 %). В России восстановление промышленного про-
изводства осуществлялось в соответствии с темпами, характерными 
в среднем для ЕАЭС (105,3 %) (таблица 2.5).

Наиболее высокие темпы восстановления характерны для таких 
видов экономической деятельности, как производство машин и обо-
рудования не включенных в другие группировки (Беларусь – 114,9 %, 
Россия – 113,8 %), производство транспортных средств (112,7 %; 
113,8 %), производство фармацевтической продукции (109,8 %; 
111,5 %), печать и воспроизведение записанных материалов (156,4 %, 
109,1 %). Наименьшие темпы – у металлургической промышленности 
(103,0 %; 101,5 %), производства прочей неметаллической минераль-
ной продукции (98,6 %; 107,5 %) (рисунок 2.6).

В ближайшей перспективе возможно спрогнозировать опреде-
ленное замедление темпов промышленного производства Беларуси 
и России вследствие внешних вызовов и угроз, а также санкционного 
давления. Вместе с тем нужно учитывать, что в трудный пандемийный 

Рисунок 2.6. Промышленная динамика России и Беларуси в отраслевом 
разрезе, 2021 г., % 

Источник – данные Евразийской экономической комиссии.
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2020 г. в условиях масштабных ограничений промышленность стран-
партнеров показала высокую устойчивость, а также способность к 
быстрому восстановлению. В связи с этим потенциальное снижение 
динамики промышленного производства будет носить временный 
характер и будет восстановлено по мере усиления кооперационных 
связей и решения логистических проблем. 

Между Республикой Беларусь и Россией можно отметить тесные 
производственные взаимосвязи между предприятиями, что позволя-
ет им сохранять свои идентичность, что позволяет  нивелировать воз-
можные спады промышленного производства в условиях кризисных 
явлений. Наиболее высокую активность в реализации регионального 
промышленно-технологического сотрудничества проявляют органи-
зации сельхозмашиностроения, производства прочих транспортных 
средств, в том числе карьерных самосвалов, лифтового оборудования. 
В свою очередь в качестве перспективных направлений стоит рассма-
тривать интеграцию в реализации цифровых инициатив в сфере про-
мышленности, в частности, при разработке технологий беспилотного 
вождения, а также высоких технологий. 

2.5. Алгоритм взаимодействия субъектов 
хозяйствования в рамках Евразийской сети 

промышленной кооперации, субконтрактации 
и трансфера технологий30

Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и 
трансфера технологий (далее – Евразийская сеть) предназначена для 
подбора наиболее эффективных партнеров по кооперации и субкон-
трактации, вовлечения малых и средних предприятий в производ-
ственные цепочки крупных производителей, оптимальной загрузки 
производственных мощностей, а также стимулирование инноваци-
онных процессов путем трансфера технологий31. 

30 Раздел подготовлен исследователем в области экономических наук, зам. на-
чальника отдела Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей 
С.А. Веракса, г. Минск, Республика Беларусь.

31 Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфе-
ра технологий [Электронный ресурс]. — URL: http://www.eurasiancommission.org/
ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/Pages/Основные%20направления%20промыш-
ленного%20сотрудничества/subcontracting.aspx (дата обращения 15.01.2022).
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В паспорте проекта «Евразийская сеть промышленной коопера-
ции, субконтрактации и трансфера технологий» поставлены цели:

– стимулирование инновационных процессов путем трансфера 
технологий;

– создание цифровой экосистемы для обеспечения взаимодей-
ствия хозяйствующих субъектов и т.д. 

В ходе достижения целей предполагается решение ряда фунда-
ментальных задач:

– реализация совместных кооперационных проектов по модер-
низации машиностроительных предприятий;

– содействие трансферу современных и инновационных техноло-
гий из третьих стран, 

– формирование сервис-ориентированной модели жизненного 
цикла продукции и т.д.

При реализации проекта Евразийской сети следует предусмотреть 
алгоритм взаимодействия, который будет отвечать всем требованиям 
и вызовам, которые ставит сегодняшняя повестка дня перед руковод-
ством ЕЭАС. Реализация данного алгоритма направлена на достиже-
ние следующих задач:

– создание, развитие и совершенствование Евразийской сети про-
мышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий;

– обеспечение доступа хозяйствующих субъектов на территориях 
государств – членов Евразийского экономического союза к террито-
риально распределенному набору сервисов и большому объему кон-
солидированной информации;

– расширение включенности хозяйствующих субъектов в цифро-
вую повестку бизнеса и преодоление цифрового разрыва. 

Создание алгоритма должна осуществляться в рамках оказания 
услуг в целях реализации проекта «Евразийская сеть промышленной 
кооперации, субконтрактации и трансфера технологий» с Евразий-
ской экономической комиссией [1]. 

Алгоритм представляет собой анализ и предоставление массивов 
данных по заказу конкретного получателя – клиента; комплексная 
переработка логики и архитектуры, программного комплекса Рее-
стра хозяйствующих субъектов Евразийской сети. 

Технологическая и отраслевая специализация, география ал-
горитма

Область разработки информационно-коммуникационных техно-
логий и иных новых и высоких технологий — анализ, проектирование 

2.5. алгоРитм взаимоДействия сУБъеКтов...
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и программное обеспечение информационной системы и государ-
ственного информационного ресурса: разработка, техническое со-
провождение и поддержка Реестра со свободным распространением 
и платным техническим B2B-сервисом. 

Сфера применения разработок компании — все сферы, в которых 
работают субъекты государств – членов Евразийского экономическо-
го союза (малые, средние и крупные предприятия химической, ма-
шиностроительной, фармацевтической, радиоэлектронной, строи-
тельной и иных отраслей обрабатывающей промышленности, а также 
сельхозтоваропроизводители).

Клиенты — малый и средний бизнес, крупные предприятия и т. д. 
Рынки сбыта — Республика Беларусь, Российская Федерация, Ре-

спублика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Армения, 
страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Права на создаваемые продукты должны принадлежать заказчику. 
Исключительное право на все результаты интеллектуальной деятель-
ности, созданные (полученные) при выполнении Договора на оказа-
ние услуг в целях реализации проекта «Евразийская сеть промышлен-
ной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий» в полном 
объеме должны принадлежать Евразийской экономической комиссии. 

При разработке алгоритма взаимодействия должно быть преду-
смотрено то, что субъект реализации данного алгоритма будет осу-
ществлять следующие виды деятельности: 

• анализ, проектирование и программное обеспечение информа-
ционных систем Евразийской сети;

• деятельность по обработке данных с применением программно-
го обеспечения третьего лица или собственного программного обе-
спечения;

• оказание автоматизированных услуг по поиску, отбору, обработ-
ке и сортировке данных по запросам третьих лиц, предоставлению 
им информации с использованием глобальной компьютерной сети 
Интернет;

• деятельность по оказанию услуг по предоставлению через гло-
бальную компьютерную сеть Интернет программно-технических 
возможностей для установления контактов и совершения сделок 
между продавцами и покупателями.

Организационная схема взаимодействия Наднационального 
субъекта, который будет реализовывать алгоритм с другими участни-
ками создаваемой Евразийской сети представлена на рисунке 2.7.
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Рисунок 2.7. Модель интеграционного взаимодействия реализации алго-
ритма в рамках ЕАЭС

Источник: Рисунок разработан автором на основе проведенных исследований.
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Структура, реализующая алгоритм

Правление 
структуры

Хозяйствующие 
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Центры субконтрактации
и трансфера технологий

Сервис-провайдеры

Попечитель-
ский совет

Единый 
исполнитель-

ный орган

Потребители результатов разработок оператора сети: ЕЭК, струк-
тура, реализующая алгоритм (оператор сети), уполномоченные ор-
ганы государств-членов, операторы национальных компонентов 
евразийской сети, сервис-провайдеры, центры субконтрактации 
и трансфера технологий, хозяйствующие субъекты, осуществляю-
щие свою деятельность на территории государств-членов и третьих 
стран [4]. 

Евразийская сеть будет предоставлять доступ к сервисам и услугам 
промышленной кооперации и субконтрактации, трансферу техноло-
гий для зарегистрированных организаций за счет интеграции с на-
циональными системами поддержки промышленной кооперации. 

Целевая схема и алгоритм взамодействия построения сети пред-
ставлены на рисунке 2.8.

Евразийская сеть должна представлять собой цифровую платфор-
му, включающую сервисы:

– «ядра» евразийской сети;
– национальных компонентов государств-членов;
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– третьих стран и экономических объединений. 
Интеграционный компонент будет включать следующие про-

граммные модули:
– портал евразийской сети; 
– геоинформационная система; 
– аналитический модуль;
– интеграционный модуль.
Создаваемая в рамках настоящего проекта экосистема будет 

представлять собой цифровую микросервисную платформу взаимо-
действия национальных компонентов сети и подключаемых к ним 
сервисов сервис-провайдеров.

В результате реализации алгоритма будут:
• достигнуты синергетический эффекты при использовании 

инструментов поддержки цифровой кооперации хозяйствующих 
субъектов на территориях государств-членов;

• обеспечены включенность бизнеса в цифровую повестку, пре-
одоление цифрового разрыва и развитие благоприятной деловой 
среды;

• созданы инструменты для осуществления межгосударственных 
кооперационных связей и интегрирования малых и средних про-
мышленных предприятий государств-членов в производственные 
цепочки крупных производителей;

• вовлечены субъекты промышленности государств-членов в ис-
пользование инструментов евразийской сети;

• продвигаться инновации и передаваться заинтересованным 
пользователям результаты интеллектуальной деятельности, а также 
права на их использование;

• созданы национальные и интеграционные компоненты евра-
зийской сети. 

Таким образом, реализация настоящего проекта несет в себе вы-
сокий потенциал и будет содействовать укреплению имиджа Респу-
блики Беларусь на мировом рынке.

2.5. алгоРитм взаимоДействия сУБъеКтов...



ГлаВа 3.
 Инструментарий поддержки 

пространственных исследований 
взаимодействия промышленности 

регионов России с Республикой Беларусь

3.1. Дескриптивный и компаративный анализ 
внешнеторговой активности России и Респу-

блики Беларусь32

Развитие пандемии Covid-19 в 2020 году приняло мировой мас-
штаб, где особое внимание было приковано к мировой торговле. 
В этой связи особую актуальность приобретает исследование динами-
ки внешнеэкономической деятельность России в условия пандемии 
Covid-19. Возникшие трудности в данной сфере оказывают крайне от-
рицательное влияние на экономику как России,  так стран-партнеров 
и с которыми установлены международные соглашения о сотрудни-
честве. 

Цель исследования – дескриптивный и компаративный анализ 
внешнеторговой активности России и регионов Уральского федераль-
ного округа с Республикой Беларусь. Для достижения поставленной 
цели были использованы статистические данные Федеральной тамо-
женной службы РФ, отражающие основные тенденции товарооборо-
та регионов Уральского федерального округа с Республикой Беларусь 
в 2018–2021 гг. Для оценки влияния были проанализированы данные 
о динамике объема товарооборота экспорта, объемов импорта и его 
структуре.  Авторами осуществлена попытка оценки влияния коро-
нокризиса на торговые потоки регионов Уральского федерального 
округа с Республикой Беларусь, как изменилась структура объемов 
экспорта и объемов импорта, и как преодолевают трудности субъек-
ты РФ и Республики Беларусь.    

32 Раздел подготовлен к.ф.-м.н. Мартыненко А.В., Ли В.А., Инсти-
тут экономики УрО РАН.
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Стремительное распространение вируса Covid-19 оказало шоко-
вый эффект на мировую торговлю в связи с введенными противопан-
демическими ограничениями на экономическую и производственную 
деятельность и трансграничные перевозки. Наибольшие потери име-
ли место в первом полугодии 2020 года  практически во всех регионах 
мира по большинству отраслей. Ситуация относительно улучшилась 
во втором полугодии 2020 года с восстановлением экономической ак-
тивности и мировой торговли, при этом некоторым странам удалось 
продемонстрировать рост основных экономических показателей. 

На пандемию Covid-19 между ведущими экономическими страна-
ми наложился рост торговой напряженности, что повлияло на резкое 
уменьшение объемов мировой торговли в 2020 г. По данным Всемир-
ной торговой организации в 2020 году имело место снижение объе-
мов мировой торговли товарами на 5,3 процентов. Количественные 
значения сокращения товарооборота возрастают, если принимать во 
внимание снижение товарооборота в номинальном долларовом вы-
ражении. В частности, стоимость объемов экспорта товаров снизи-
лась почти на 8% до 17,58 трлн. долларов США, а стоимость экспорта 
коммерческих услуг уменьшилась на 20% до 4,91 трлн. долларов США. 
Снижение торговли товарами на 5,3 % в 2020 сопровождалось сокра-
щением ВВП на 3,6 % по рыночным обменным курсам. [14].  

Учитывая специфичность коронокризиса, можно отметить, что 
особенность современного кризиса связана с покупательным спро-
сом, который проявился как в России, так и  зарубежом во всех сек-
торах экономики, связанной со сферой услуг. Коронокризис затронул 
рынок услуг, включая сферу обслуживания,  сервиса, туристический, 
гостиничный и ресторанный бизнес, общественное питание. Вве-
денные нормы «социального дистанцирования», карантина и других 
мер, в ответ на пандемию привели к изменению потребительских 
привычек. У покупателей стали преобладать онлайн-покупки, ис-
пользование сайтов социальных сетей, социальных медиа, голосовая 
и видеосвязь по каналам Интернет (видеоконференции, телемосты), 
а также услуги стриминга в режиме реального времени: прослуши-
вание музыки, просмотр сериалов и другого контента. Диверсифика-
ция потребительских предпочтений (сокращения посещения кафе и 
ресторанов, театров, музеев, спортивных клубов и т.д.) в сервисной 
экономике изменило структуру потребления потребителей, направ-
ленную на увеличение приобретения  предметов длительного поль-
зования. 

3.1. ДесКРиптивный и КомпаРативный анализ...
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Положение еще усугубилось тем, что потребительский спрос пре-
терпел фундаментальные изменения. Природа кризиса проявилась в 
кризисе «потребления (спросе)» и кризисе «цепочек поставок», тогда 
как предыдущие кризисы в своей основе содержали кризис «ликвид-
ности».  

В связи с тем, что трансграничные перевозки в определенный мо-
мент остановились, кризис «цепочек поставок» нарушил привычные 
связи между производителями и потребителями, что внесло серьез-
ные изменения в бизнес логистических компаний. Кризис вызвал 
дисбаланс грузопотоков, связанный с изменением спроса, приоста-
новкой производств и введенных ограничений. [14]

Между тем стоит отметить, что истоки кризиса пандемии лежат 
в мировом экономическом кризисе, который еще не закончен. Более 
того, он еще не достиг своего пика. Классический экономический 
кризис в капиталистической экономике наступает в тот момент, 
когда производство товаров и услуг сталкивается с невозможно-
стью их реализации по причине недостатка спроса со стороны уже 
закредитованного потребителя. Однако в современной глобальной 
экономике с ее международным разделением труда такой сюжет 
разыгрывается не в рамках отдельных государств, а в мировых мас-
штабах. Разница заключается в том, что разные государства прини-
мают на себя роли отдельных участников процесса. Но в результате 
страдают все. Можно отметить, что глобальный финансовый кризис 
2008 года начался с ипотечного кризиса в США, который в первое 
время воспринимался лишь как локальная проблема. Стоит отме-
тить, что у этих кризисов есть общие черты. Как и в 2008–2009 гг. 
правительства вновь вмешались в денежно-кредитную и фискаль-
ную политику, чтобы противостоять спаду и обеспечить временную 
поддержку доходов предприятий и домашних хозяйств. Но ограни-
чения на передвижение и социальное дистанцирование, введенные 
чтобы замедлить распространение вируса, являются беспрецедент-
ными, так как затронуты рынок рабочей силы, транспортный сектор 
и туристический бизнес, розничная торговля и обрабатывающая 
промышленность. 

В целом можно выделить следующие факторы влияния пандемии 
Covid-19 на международную торговлю. 

1. Фактор неопределенности, который является самым большим 
препятствием для бизнеса, и не дает возможность прогнозировать и 
планировать ресурсы и риски в количественном выражении;
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2. Фактор протекционизма в международной торговле, который 
базируется на концепции «экономической национальной безопасно-
сти» и ограничивает экспорт основных важнейших товаров. В частно-
сти, запрет экспорта «ключевых лекарств» (Индия), пшеница, сахар, 
рис (Казахстан, Сербия, Марокко). 

3. Фактор проблем принятия решений для правительства госу-
дарств, международных корпораций и других международных орга-
низаций (пятикратный рост цен на медикаменты не позволяет бед-
ным странам их себе позволить). 

Последствия пандемии оказывают влияние на многие аспекты 
международной торговли, включая управление глобальными сбы-
товыми цепочками поставок, товарооборотом экспорта и импорта, 
производство и реализация продукции, товаров и услуг, деловых 
миссий.  

В данном контексте Российская Федерация не стала исключени-
ем – пострадали практически все отрасли. Согласно оценке Росстата 
снижение ВВП РФ в 2020 г. составило 3,1%. Номинальный объем ВВП 
составил 106,6 трлн. руб. [14] Основными причинами снижения ди-
намики явились снижение внутреннего спроса (–5%) и рост чистого 
экспорта товаров и услуг за счет опережающего сокращение импорта 
(–13%) по сравнению с экспортом. 

Общий внешнеторговый оборот в России по данным Федеральной 
таможенной службы РФ в 2020 г. составил 571,9 долларов США, что 
на 15,2% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2019 г. 
(674,3  млрд. долл. США). В 2020 г. экспорт снизился на 20,7 % в срав-
нении с 2019 г. (338,2 и 426,3 млрд. долл. США соответственно). Сокра-
щение импорта товаров в РФ произошло всего на 5,7% в 2020 г. в срав-
нении с 2019 г. (233,7 и 248 млрд. долл. США соответственно). [14] 

В этой связи усиливается непосредственное влияние внешнеэко-
номических связей страны на пространственное развитие экономики 
на уровне макрорегионов и субъектов Российской Федерации. Внеш-
неторговая деятельность отдельных регионов приобретает приори-
тетное значение для развития экономического потенциала страны 
в его пространственном аспекте. 

Торговля между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, 
осуществляемая в рамках торгового союза, играет важную роль в эко-
номических взаимоотношениях этих стран. Россия является веду-
щим торговым партнером Беларуси. Вклад Беларуси во внешнеторго-
вой деятельности России составляет около 5 %, и по этому показателю 

3.1. ДесКРиптивный и КомпаРативный анализ...
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республика занимает четвертое место среди торговых партнеров РФ. 
События 2020 года существенно сказались на товарообороте между 
Россией и Беларусью. Так в 2020 году экспорт России в Беларусь сни-
зился на 23 % (с 20,8 млрд. долл. США до 16 млрд. долл. США соответ-
ственно), а снижение импорта составило 3,8 % (с 13,1 млрд. долл. США 
до 12,6 млрд. долл. США соответственно).[15] Помимо общего сниже-
ния вклада интеграционных процессов в экономический рост, в 2020 
году произошло  определенное перераспределение торговых потоков 
внутри ЕАЭС: впервые с момента создания этого союза на взаим-
ную торговлю между Россией и Беларусью пришлось более половины 
(52 %) всего товарооборота между государствами-участниками ЕАЭС. 
Для сравнения: торговля между Германией и Францией, двумя глав-
ными экономиками Евросоюза, обеспечила в 2020 году лишь 5,2 % со-
вокупного объема торговли внутри ЕС. [16]

Анализ динамики товарооборота импорта и экспорта между Рос-
сией и Республикой Беларусь по кварталам за период 2018–2021 гг., 
представленный на рисунке 3.1, не показал существенных отклоне-
ний взаимной торговли в общей динамике за исключением 1–3 квар-
талов  2020 г.33

33 Эмпирической базой исследования послужили данные по таможенной ста-
тистике внешней торговли Российской Федерации в разрезе товарных групп и вре-
менных периодов. Официальный сайт Федеральной Таможенной службы статисти-
ка РФ: [Электронный ресурс] Режим доступа https://customs.gov.ru/statistic 

Рисунок 3.1. Динамика торговли между Россией и Республикой Беларусь 
за период 2018–2021 гг., тыс. долл. США

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

I кв 
2018

II кв 
2018

III кв 
2018

IV кв 
2018

I кв 
2019

II кв 
2019

III кв 
2019

IV кв 
2019

I кв 
2020

II кв 
2020

III кв 
2020

IV кв 
2020

I кв 
2021

II кв 
2021

Импорт из Беларуси в РФ, тыс. долл. Экспорт из РФ в Беларусь, тыс. долл. 



653.1. ДесКРиптивный и КомпаРативный анализ...

Представленная динамика товарооборота на рисунке 1 свидетель-
ствует, что переломным моментом в товарообороте стал второй квар-
тал 2020 г. Общий объем всего товарооборота между странами в 2020 г. 
снизился. Стоит отметить, что имеет место сильное падением объемов 
импорта из Республики Беларусь в Россию во втором квартале 2020 г.  с 
быстрым восстановлением на прежний уровень в четвертом квартале 
2020 г.,  с последующим ростом товарооборота. Стоит отметить, что экс-
порт восстанавливался гораздо медленнее. При этом аналогично им-
порту наиболее сильное падение пришлось также на второй квартал.

 Анализ в разрезе товарных групп структуры импорта Беларуси 
в Россию в 2018–2021 гг. показал, что из 95 видов импортируемых то-
варных групп 65 % торговли обеспечивают основные 10 видов товар-
ных групп, в которые входит торговля древесиной, древесным углем, 
готовые продукты из мяса и рыбы, мебель, постельные принадлеж-
ности, изделия из черных металлов, мясо и пищевые  субпродукты, 
пластмассы и изделия из нее, электрические машины и оборудова-
ние, реакторы ядерные, котлы и оборудование, средства наземного 
транспорта, молочная продукция, яйца птиц, мед.

Из диаграммы на рисунке 3.2 видно, что лидерами товарооборота 
в структуре импорта являются товарные группы: «ядерные реакто-
ры, котлы и оборудование», «электрические машины и оборудова-
ние», «древесина и изделия из нее, древесный уголь», которые даже 
в условиях пандемии показали рост. Небольшое падение объема то-
варооборота во втором квартале 2020 г. наблюдается по поставкам 
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Рисунок 3.2. Динамика структуры импорта по 10 основным товарным 
группам из Республики Беларусь в Россию в 2019–2020 гг., тыс. долл. США
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товарной позиции «молочная продукция, яйца птиц, мед». При этом 
на доковидный уровень не вышли следующие товарные позиции: 
«средства наземного транспорта», «пластмассы и изделия из них», 
«мясо и пищевые субпродукты», «изделия из черных металлов». Сто-
ит отметить, что в 2021 г. в структуре импорта Республики Беларусь 
появилась 31 новая товарная позиция на сумму 0,6 млн. долл., по ко-
торым в 2020 году поставки в Россию не осуществлялись. [16]

В таблице 1 были проранжированы товарные позиции в динами-
ке по убыванию доли товарооборота в процентах. Результаты рас-
четов показали, что наибольшую долю товарооборота по удельному 
весу для 2 квартала 2021 составляют следующие товарные позиции: 

1. «Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральны» – 12,5 %, 
2. «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства» – 6,8 % 
3. «Средства наземного транспорта» – 6,4 %, 
4.  «Пластмассы и изделия из них» – 4,1 %, 
5. «Электрические машины и оборудование, их части» – 6,5 %.
6. «Мясо и пищевые мясные субпродукты» – 3,4 %;
7. «Изделия из черных металлов» – 2,6 %.
Менее 2 % в общем товарообороте составляют 13 товарных пози-

ций из 20. 
Анализ товарных позиций по темпам роста свидетельствует, 

что рейтинги товарных позиций радикально меняются. Существен-
ные темпы роста демонстрируют, товарные группы по убыванию:

1. «Черные металлы» – 402 %;
2. «Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные 

машинного или ручного вязания» – 235 %;
3. «Средства наземного транспорта» – 221 %;
4. «Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы ма-

трацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлеж-
ности мебели» –168 %; 

5. «Электрические машины и оборудование» – 160 %.
6. «Древесина и изделия из нее; древесный уголь» – 158 %;
7. «Каучук, резина и изделия из них» – 149 %.
8. «Жиры и масла животного или растительного происхождения и 

продукты их расщепления» – 142 %.
Стоит отметить, что наблюдается трехкратный рост по товарной 

группе «черные металлы», где доля в общем объеме импорта Респу-
блики Беларусь в Российскую Федерацию составляет всего 1 %.
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Значительные темпы роста выявлены по товарным группам:
– предметы одежды – 130 %;
– средства наземного транспорта – 68 %;
– мебель, постельные принадлежности – 68 %
– электрические машины и оборудование – 60 %.
Не достигли уровня 2019 г. только три товарных позиции:
 – «Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь 

и цемент» – 85 %;
– «Прочие химические продукты» – 78 %;
– «Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды» – 63 %.
Ограничительные меры в пандемию Covid-19, существенное вли-

яние оказали на товарную структуру объема импорта в 2 квартале 
2021 г.  В эту товарную группу по убыванию вошли:

1. «Черные металлы» – 258 %, 
2. «Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма 

для животных» – 178 %, 
3.  «Жиры и масла животного или растительного происхождения и 

продукты их расщепления» –156 %, 
4. «Древесина и изделия из нее; древесный уголь» –152 %,
5. «Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы ма-

трацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлеж-
ности мебели» –145 %;

6. «Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кине-
матографические, измерительные, контрольные, прецизионные, ме-
дицинские или хирургические; их части и принадлежности» – 138 %;

7. «Электрические машины и оборудование» – 130 %;
Таким образом, детальный анализ структуры импорта (табли-

ца 3.3) позволил выделить три товарных группы и определить сте-
пень влияния пандемии на восстановление товарооборота объема 
импорта  из Республики Беларусь в Россию.

Оценка структуры товарных групп (таблица 3.3) объема импорта, 
свидетельствует, что ограничительные меры не повлияли на сниже-
ние товарооборота импорта между странами.  

На диаграмме (рисунок 3.3) представленная группировка товар-
ных позиций свидетельствует, что что последствия кризиса не оказа-
ли влияния на товарооборот импорта, а особенно во второй группе, и 
продемонстрировали устойчивый рост. Падение и не восстановление 
объема торговли между странами имело место только в третьей 
товарной группа, включающие следующие товарные позиции:

3.1. ДесКРиптивный и КомпаРативный анализ...
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Таблица 3.1.
Товарные группы объема импорта по степени влияния 

пандемии Covid-19 на торговый оборот между странами

Товарные группы
Степень влияния
коронокризиса 

на  объем импорта
1 группа

Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, 
известь и цемент Падение в 2020 г. 

и слабое (или его 
отсутствие) восста-

новление в 2021

Прочие химические продукты 
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубне-
плоды

2 группа
Предметы одежды и принадлежности к одежде

Падение в 2020 г. и 
полное восстанов-

ление в 2021 г.

Средства наземного транспорта
Черные металлы
Каучук, резина и изделия из них
Пластмассы и изделия из них
Электрические машины и оборудование, их части
Изделия из черных металлов
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механиче-
ские устройства; их части
Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный
Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных
Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы 
матрацные, диванные подушки и аналогичные набив-
ные принадлежности мебели 
Мясо и пищевые мясные субпродукты
Древесина и изделия из нее; древесный уголь 

3 группа
Жиры и масла животного или растительного происхо-
ждения и продукты их расщепления

Устойчивый рост 
вне зависимости от 
пандемии Covid-19

Фармацевтическая продукция
Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые 
корма для животных
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 
кинематографические, измерительные, контрольные, 
прецизионные, медицинские или хирургические; их ча-
сти и принадлежности
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 – «Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь 
и цемент» – 85 %;

– «Прочие химические продукты» – 78%;
– «Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды» – 

63 %.
Для выявления общих тенденций во взаимной торговле между 

странами был проведен анализ динамики экспорта и его структуры 
по объему товарооборота в денежном выражении в 2019–2020 гг. (ри-
сунок 3.4) из России в Беларусь.  На первом этапе анализ был проведен 
по основным 10 товарным группам, который показал, что эта группа 
товаров дает в совокупности более 75% товарооборота импорта.

Рисунок 3.3. Группировка товарных групп импорта по степени влияния 
пандемии Covid-19 на товарооборот между странами за период 2020–

1.07.2021 гг., %
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Рисунок 3.4. Динамика экспорта и его структура по 10 товарным группам 
из России в Беларусь в 2019–2020 гг., тыс. долл.
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Результаты на диаграмме (рисунок 3.4) свидетельствует, что то-
варные группы по-разному отреагировали на пандемию. Более дина-
мичные темпы роста показала химическая отрасль и связанной с ней 
отрасли промышленности. И с большим отставанием идут товарные по-
зиции – черные металлы, реакторы ядерные, оборудование и механи-
ческие устройства, котлы, электрические машины, оборудование, пласт-
массы, средства наземного транспорта, изделия из черных металлов, 
органические химические соединения, бумага картон, каучук, резина. 

Детальный анализ изменений динамики экспорта и его структу-
ры по стоимости из Беларуси в РФ во втором квартале 2018–2020 гг. 
по сравнению с аналогичными периодами по 20 товарным позициям 
позволил выявить, что они уже составляют более 85% от всего объема 
товарооборота экспорта из России в Беларусь (таблица 3.2).

Таблица 3.2. 
анализ динамики объемов экспорта и его структуры по 20 товарным 
группам между странами в 2 квартале 2018–2020 гг., тыс. долл. сШа

Товарные группы 2018 г.
2 квартал

2019 г.
2 квартал

2020 г.
2 квартал

2021г.
2 квартал

1 2 3 4 5
Топливо минеральное, нефть и 
продукты их перегонки; биту-
минозные вещества; воски ми-
неральные

2837518 2210920 1181307 1875083

Черные металлы 376400,4 340583,9 261483,3 523073,1

Реакторы ядерные, котлы, обо-
рудование и механические 
устройства; их части

264583,4 243836,3 281862,3 475351,3

Пластмассы и изделия из них 199844 213454,8 167847,1 331536,8

Средства наземного транспорта 226856,9 256933,3 139209,5 218880,8

Электрические машины и обору-
дование, их части 243478 236533,7 157737,6 191182,8

Изделия из черных металлов 160197,4 155307,3 119502,1 162964,8

Органические химические сое-
динения 85757,43 76015,3 50121,3 97730,81

Бумага и картон; изделия из бу-
мажной массы, бумаги или кар-
тона

64200,05 65169,27 55981,65 84277,26
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Таблица 3.2, окончание

1 2 3 4 5

Алюминий и изделия из него 63840,15 59670,26 52278,77 76905,47

Каучук, резина и изделия из них 53374,09 64561,99 47422,11 76257,07

Масличные семена и плоды; 
прочие семена, плоды и зерно; 
лекарственные растения и рас-
тения для технических целей; 
солома и фураж

45138,74 31042,49 59772,93 71482,58

Прочие химические продукты 52315,6 48505,25 42059,78 50402,5

Продукты неорганической 
химии; соединения неорга-
нические или органические 
драгоценных металлов, редко-
земельных металлов, радиоак-
тивных элементов или изотопов

40624,88 48150,39 36133,24 52172,3

Инструменты и аппараты опти-
ческие, фотографические, 
кинематографические, изме-
рительные, контрольные, пре-
цизионные, медицинские или 
хирургические; их части и при-
надлежности

55234,05 51740,7 29251,51 35205,57

Эфирные масла и резиноиды; 
парфюмерные, косметические 
или туалетные средства

42335,57 41268,23 38129,25 40456,78

Соль; сера; земли и камень; шту-
катурные материалы, известь и 
цемент

36294,24 42232,91 34160,65 32130,96

Разные пищевые продукты 34214,84 29834,86 35362,05 41851,21

Медь и изделия из нее 38977,8 36847,15 22696,13 42453,06

Готовые продукты из зерна зла-
ков, муки, крахмала или молока; 
мучные кондитерские изделия

28164,25 33159,83 34745,05 40149,33

С целью определения товарных групп, на которые ограничи-
тельные меры в период коронокризиса оказали наибольшее влия-
ние, была рассмотрена структура товарооборота экспорта между 
странами в динамике. В ходе анализа структуры динамики объемов 
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экспорта между странами был сделан расчет в процентах стоимо-
сти товарооборота экспорта во 2 квартале 2020–2021 гг. по сравне-
нию со 2 кварталом 2019 г. представленный в таблице 3.3.

Таблица 3.3. 
анализ динамики объема экспорта и его структура между странами 
во 2 квартале 2020-2021 гг. по сравнению со 2 кварталом 2019 г., %

Товарные группы

Уд. вес 
экспорта 
для 2 кв. 

2021 

Объем 
экспорта 
во 2 кв. 

2020

Объем 
экспорта 
во 2 кв. 

2021

Темпы 
роста
2021 к 

2020 году
1 2 3 4 5

Топливо минеральное, нефть и 
продукты их перегонки; биту-
минозные вещества; воски ми-
неральные

34,5 53 85 159

Черные металлы 9,6 77 154 200

Реакторы ядерные, котлы, обо-
рудование и механические 
устройства; их части

8,8 116 195 169

Пластмассы и изделия из них 6,1 79 155 198

Средства наземного транспорта 4,0 54 85 157

Электрические машины и обору-
дование, их части 3,5 67 81 121

Изделия из черных металлов 3,0 77 105 136

Органические химические сое-
динения 1,8 66 129 195

Бумага и картон; изделия из бу-
мажной массы, бумаги или кар-
тона

1,6 86 129 151

Алюминий и изделия из него 1,4 88 129 147

Каучук, резина и изделия из 
них 1,4 73 118 161

Масличные семена и плоды; 
прочие семена, плоды и зерно; 
лекарственные растения и рас-
тения для технических целей; 
солома и фураж

1,3 193 230 120
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1 2 3 4 5
Продукты неорганической 
химии; соединения неорга-
нические или органические 
драгоценных металлов, ред-
коземельных металлов, радио-
активных элементов или изо-
топов

1,0 75 108 144

Прочие химические продукты 0,9 87 104 120

Медь и изделия из нее 0,8 62 115 187

Разные пищевые продукты 0,8 119 140 118

Эфирные масла и резиноиды; 
парфюмерные, косметические 
или туалетные средства

0,7 92 98 106

Готовые продукты из зерна зла-
ков, муки, крахмала или молока; 
мучные кондитерские изделия

0,7 105 121 116

Инструменты и аппараты опти-
ческие, фотографические, 
кинематографические, изме-
рительные, контрольные, пре-
цизионные, медицинские или 
хирургические; их части и при-
надлежности

0,6 57 68 120

Соль; сера; земли и камень; шту-
катурные материалы, известь и 
цемент

0,6 81 76 94

Таблица 3.3, окончание

В таблице 3 были проранжированы товарные позиции экспорта 
России в Беларусь в динамике по убыванию объема товарооборота 
в процентах. Результаты расчетов показали, что наибольшую долю 
товарооборота по удельному весу для 2 квартала 2021 составляют сле-
дующие товарные позиции: 

1. «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; биту-
минозные вещества; воски минер.» – 34,5 %

2. «Черные металлы» – 9,6 %;
3. «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства; их части» – 8,8 %;
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4. «Пластмассы и изделия из них» – 6,1 %;
5. «Средства наземного транспорта» – 4 %;
6. «Электрические машины и оборудование, их части» –3.5 %;
7. «Изделия из черных металлов» – 3%;
Менее 2% составили группы товаров: «органические химические 

соединения», «Бумага и картон; изделия из бумажной массы», «Алю-
миний и изделия из него», «Каучук, резина и изделия из них», «Кау-
чук, резина и изделия из них», «Масличные семена и плоды; прочие 
семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для тех-
нических целей; солома и фураж». И менее 1 % – восемь товарных 
позиций из 20. 

Результаты анализа динамики экспорта по «объему товарообо-
рота» свидетельствуют, что ограничительные меры по короновиру-
су оказали влияния на структуру товарооборота экспорта из России 
в Беларусь, которая существенно претерпела изменения. А именно, 
товарные группы рост показали, в порядке убывания:   

1. «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 
устройства» – на 79 %;

2. «Черные металлы» – на 77 %;
3. «Пластмассы и изделия из них» – на 76 %;
4. «Органические химические соединения» – на 63 %; 
5. «Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; 

лекарственные растения и растения для технических целей; солома 
и фураж» – на 37 %;

6. «Алюминий и изделия из него» – на 41 %;
7. «Разные пищевые продукты» – на 21 %.
Анализ экспорта России в Беларусь по темпам роста объема това-

рооборота показал, что рейтинг товарных позиций радикально меня-
ется.  А именно, по товарным группам, по убыванию:

1. «Черные металлы» – 200 %; 
2. «Пластмассы и изделия из них» – 198 %;
3. «Органические химические соединения» – 195 %;
4. «Медь и изделия из нее» – 187 %;
5. «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства» – 169 %;
6. «Каучук, резина и изделия из них» – 161 %;
7. «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки» – 

159 %;
8. «Средства наземного транспорта» – 157 %,
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Проведенный поквартальный анализ динамики товарооборота 
экспорта между странами (таблица 3.4) позволил выделить три то-
варные группы российского экспорта в Республику Беларусь с разной 
степенью влияния ограничительных мер в коронокризис.  

3.1. ДесКРиптивный и КомпаРативный анализ...

Таблица 3.4.
Группировка товарных групп экспорта по степени влияния пандемии 

Covid-19 на объем товарооборота между странами

Товарные группы

Степень влияния 
Covid-19 на объемы 

экспорта между 
странами

1 2
1 группа

Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 

Падение в 2020 г. 
и слабое (или его 

отсутствие) восста-
новление в 2021

Средства наземного транспорта
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 
кинематографические, измерительные, контрольные, 
прецизионные, медицинские или хирургические; их ча-
сти и принадлежности
Электрические машины и оборудование, их части;
Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, 
известь и цемент

2 группа
Медь и изделия из нее

Падение в 2020 г. и 
полное восстанов-

ление в 2021 г.

Органические химические соединения
Каучук, резина и изделия из них
Продукты неорганической химии; соединения неор-
ганические или органические драгоценных металлов, 
редкоземельных металлов, радиоактивных элементов 
и изотопов
Черные металлы
Изделия из черных металлов
Пластмассы и изделия из них
Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги 
или картона
Прочие химические продукты
Алюминий и изделия из него
Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, космети-
ческие или туалетные средства
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Таблица 3.4, окончание
1 2

3 группа
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или 
молока; мучные кондитерские изделия

Устойчивый рост 
вне зависимости от 
пандемии Covid-19

Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механиче-
ские устройства; их части
Разные пищевые продукты
Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 
зерно; лекарственные растения и растения для техни-
ческих целей; солома и фураж

В ходе анализа были выделены три товарные группы с разной сте-
пенью влияния.  Особо выделяется 3 товарная группа экспорта между 
странами, в которую входят: «Масличные семена и плоды; прочие се-
мена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для техни-
ческих целей; солома и фураж», «Реакторы ядерные, котлы, оборудо-
вание и механические устройства», «Разные пищевые продукты». Эта 
товарная сохранила доковидный уровень товарооборота, более того  
в 2021 г. даже показала рост.

В целом можно сказать, что наиболее стабильный уровень това-
рооборота экспорта России в Беларусь наблюдается в товарных груп-
пах: «Черные металлы», «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и 
механические устройства», «Пластмассы и изделия из них».

52%

34%

14%

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Рисунок 3.5. Группировка товарных групп  экспорта по степени влияния 
пандемии Covid-19 на оборот товаров между странами  по состоянию на 

01.07.2021 г., %
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Не восстановились товарные позиции: «Топливо минераль-
ное, нефть и продукты их перегонки» – 85 %, «Средства наземного 
транспорта» – 85 %, «Инструменты и аппараты оптические, фото-
графические, кинематографические, измерительные, контрольные, 
прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принад-
лежности» – 68 %, «Электрические машины и оборудование, их ча-
сти» — 81 %, «Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, 
известь и цемент» – 76 %. 

Группировка товарных позиций на диаграмме (рисунок 3.5) сви-
детельствует, что в целом на товарооборот экспорта России в Респу-
блику Беларусь пандемия не оказала сильного влияния. Все товарные 
позиции, а особенно во второй и третьей группе достаточно успешно 
преодолели период кризиса.

Выводы. Таким образом, проведенный компаративный анализ 
влияния пандемии Covid-19 на внешнеторговый оборот Российской 
Федерации и Беларусь свидетельствует о следующем. 

1. Переломным моментом в изменении товарооборота стал второй 
квартал 2020 г. Общий объем импорта и экспорта в 2020 г. уменьшился. 
При этом торговый оборот между странами сильно «просел» во 2 квар-
тале 2020 г. и затем быстро восстановился на прежний допандемийный 
уровень во 2 квартале 2021 г. Стоит отметить, что экспорт восстанав-
ливался гораздо медленнее. При этом аналогично импорту наиболее 
сильное падение пришлось также на второй квартал. Существенное 
падение показателей связано со стремительным распространением 
вируса Covid-19, который оказал шоковый эффект на мировую торгов-
лю в связи с введенными противопандемическими ограничениями на 
экономическую и производственную деятельность и трансграничные 
перевозки. На это дополнительно оказало влияние торговая обострен-
ность между главными мировыми экономиками, что и проявилось 
в резком сжатии международной торговли в 2020 году.  

2. Выявленные три товарные группы импорта  между странами 
свидетельствуют, что  95 % товарных групп товарооборота импор-
та из рассмотренных 20, доля которых составляет 75 %, достаточно 
успешно преодолели экономическую нестабильность вследствие 
коронокризиса. Не смогла  восстановиться и достичь уровня 2019 г. 
только 3 группа, составляющая 5 %. Лидером товарооборота явилась 
товарная позиция: «черные металлы», где темпы роста увеличились 
в 3 раза, однако при этом доля этой группы составила всего 1 % 

3.1. ДесКРиптивный и КомпаРативный анализ...
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товарооборота импорта между странами. Радикальные темпы роста 
показали товарные группы: «предметы одежды и принадлежности 
к одежде» на 130 %, «средства наземного транспорта» – 120 %, «мебель, 
постельные принадлежности» – 68 %, «электрические машины и обо-
рудование» – 60 %, что свидетельствует о специфике товарооборота 
в условиях реализации антиковидных мер правительства Республики 
Беларусь. Не достигли уровня 2019 г. только три товарный позиции: 
«Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и це-
мент» – 85 %, «Прочие химические продукты» – 78 % и «Овощи и не-
которые съедобные корнеплоды и клубнеплоды» – 63 %.

3. Введенные ограничительные меры в период пандемии свиде-
тельствуют о мягком влиянии коронокризиса на структуру товароо-
борота экспорта Российской Федерации в Беларусь. Первая группа 
товаров, составляющая 52 % и вторая – 34 % достаточно успешно пре-
одолели период кризиса. Особо выделяются товарные позиции экс-
порта: «Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; 
лекарственные растения и растения для технических целей; солома 
и фураж», «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 
устройства», «Разные пищевые продукты», которые не снизили объ-
емов товарооборота в 2020 г., а в 2021 г. даже показали рост.  Устой-
чивый уровень  экспортной продукции между странами  имеет место 
в следующих группах товаров: «Черные металлы», «Реакторы ядер-
ные, котлы, оборудование и механические устройства», «Пластмассы 
и изделия из них». Не восстановились третья группа товаров: «Топли-
во минеральное, нефть и продукты их перегонки» – 85 %, «Средства 
наземного транспорта» – 85 %, «Инструменты и аппараты оптиче-
ские, фотографические, кинематографические, измерительные, кон-
трольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части 
и принадлежности» – 68 %, «Электрические машины и оборудование, 
их части» – 81 %, «Соль; сера; земли и камень; штукатурные материа-
лы, известь и цемент» – 76 %. 

4. Сопоставительный анализ по степени влияния пандемии 
Covid-19 на товарооборот между странами позволил выделить специ-
фику товарооборота между странами. В структуре импорта Республи-
ки Беларусь преобладали группы товаров черной металлургии, легкой 
промышленности, мебельной промышленности и машиностроения. 
Экспортное преимущество России выражается в поставках продук-
ции черной металлургии, атомной промышленности, полимерной и 
химической отраслей. 
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3.2. Оценка внешнеторговой активности 
товарооборота импорта регионов Уральского 

федерального округа с Республикой Беларусь34

Уральский федеральный округ (далее УрФО) по своей индустри-
альной мощи занимает одно из ведущих мест в российской эконо-
мике, не смотря на то, что в состав УрФО входит только 6 субъектов 
Российской Федерации, что является наименьшей величиной среди 
федеральных округов. 

 Применительно к УрФО ключевую роль в повышении его кон-
курентоспособности играет расположение на важнейших грузо-
напряженных транспортных магистралях страны, соединяющих 
ее Европейскую и Азиатскую части. Причем вытянутость района 
с севера на юг усиливает ее транзитное значение. Это способству-
ет развитию транспортной инфраструктуры и торгового оборота, 
влияя на рост валового внутреннего продукта. Особое значение для 
УрФО имеет то, что он находится на стыке европейских и азиат-
ских хозяйственных интересов и крупных потоков товаров, сырья 
и людей по направлениям Восток-Запад и Север-Юг. По величине 
удельного веса промышленности во всем хозяйстве России макро-
регион уступает только Центральному и Приволжскому федераль-
ным округам. В настоящее время у Белоруссии налажены связи со 
всеми шестью регионами УрФО, среди которых особо интенсивное 
взаимодействие установлено со Свердловской областью, Челябин-
ской областью и Ханты-Мансийским автономным округом, где 
особое место занимает сотрудничество в области машинострое-
ния. На взаимные поставки промышленной продукции и комплек-
тующих приходится 35%.

Анализ объема импортируемых товаров Республики Беларусь 
в Россию в разрезе регионов УрФО в 2020 г. показывает, что товароо-
борот практически не изменился (рисунок 3.6). Общий суммарный 
объем импорта в 2020 г. составил 216,1 млн. долл. США, в 2019 соста-
вил 219,0 млн. долл. США. Отклонение по основным товарным груп-
пам было выявлено в пределах 1,3 % к уровню 2019 г. на фоне 3,8 % в 
целом по России. Снижение объемов импорта в регионах УрФО при-
шлось в основном на 2–3 кварталы 2020 г. по сравнению с аналогичным 

34 Раздел подготовлен к.ф.-м.н. Мартыненко А.В., Ли В.А., Институт экономики 
УрО РАН.
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периодом 2019–2018 гг. Процесс восстановления товарооборота им-
порта у субъектов УрФО  с Республикой Беларусь шел неравномерно. 
Наибольшее влияние на снижение товарооборота импорта пандемия 
Covid-19 оказала во 2 квартале 2020 г. на Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Курганскую и Тюменскую области (рисунок 3.6).

Регионы УрФО по-разному отреагировали на объемы товарообо-
рота импорта в виду введения локдаунов, а также закрытие границ в 
связи с пандемией Covid-19. Рассмотрим детально по каждому регио-
ну УрФО товарооборот импорта. 

В Ямало-Ненецком автономном округе (далее ЯНАО) объемы 
импорта в 2020 г. существенно упали: снижение в 3,5 раза к 2019 г. 
и падение продолжалось. В 2021 г. снижение импорта составило 2,6 
раза к 2020 г. и в 9,5 раз к 2019 г. (таблица 3.5). Основные 10 товарных 
групп составляют 100% товарооборота объема импорта в 2020 г. 

В товарной структуре импорта в ЯНАО (таблица 5) наибольшую 
долю товарооборота импорта по удельному весу в 2020 г. составили 
следующие товарные позиции:  

– 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» – 61 %;
– 73 «Изделия из черных металлов» – 23,5 %;
– 85 «Электрические машины и оборудование, их части» – 4,2 %.

3.2. оценКа внешнетоРговой аКтивности...

Таблица 3.5. 
Оценка динамики импорта из Республики Беларусь в Ямало-ненецкий 

автономный округ за период 2018–2021 гг., млн. долл.сШа

ТНВЭД,
 2018

Имп, 
2018

ТНВЭД, 
2019

Имп, 
2019

ТНВЭД
2020

Имп, 
2020

ТНВЭД 
2021

Имп, 
2021

1 2 3 4 5 6 7 8

84 1,148 86 7,23 84 1,33 85 0,545 

85 0,338 84 0,288 73 0,699 84  0,068

73 0,205 73 0,135 85 0,093 25 0,062 

39 0,034 85 0,071 25 0,03 73  0,059

87 0,013 44 0,008 94 0,021 39 0,029

40 0,003 40 0,007 40  0,004 68 0,019 

61 0,003 61 0,002 61 0,002 87 0,012 

62 0,003 33 0,002 90  0,002 33 0,006 

90 0,003 18 0,002 62  0,001 40 0,005 

94 0,002 87 0,002 68 0,001 94  0,003
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1 2 3 4 5 6 7 8

Итого по 
10 основ. 
товарным 
группам

1,752 Итого 7,747 Итого  2,181 Итого  0,789

Другие 
ТНВЭД

0,001 Другие 
ТНВЭД

0,004 Другие 
ТНВЭД

 0,001 Другие 
ТНВЭД

0,003 

Все ТНВЭД 1,753 Все 
ТНВЭД

 7,751 Все 
ТНВЭД

 2,184 Все 
ТНВЭД

  0,811

Источник: ФТС РФ.

Таблица 3.5, окончание

Вышеуказанные три товарные группы обеспечивают 88 % объема 
поставок импорта Республики Беларусь в ЯНАО. 

Анализ в разрезе 10 товарных групп, свидетельствует, что только на 
три товарные группы пандемия не оказала влияния и более того они 
продемонстрировали существенные темпы роста в 2020 г., а именно:

– 73 «Изделия из черных металлов» – в 5 раз (517 %); 
– 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» 

в 4 раза (462 %);
– 85 «Электрические машины и оборудование, их части» на 31%;
– 94 «Мебель, постельные принадлежности, матрацы, лампы» 

в 10 раз (к уровню 2019 г.)
Падение объемов импорта в 2020 г. выявлено по следующим то-

варным группам: 
– 40 «Каучук, резина, и изделия их них» – на 57 %
– 90 «Инструменты и аппараты оптические, измерительные, кон-

трольные, медицинские, хирургические, их части и принадлежности» 
на 33 % (к 2019 г.);

– 62 «Предметы одежды, принадлежности к ним» на 66 % (к 2019 г.);
Стоит отметить появление в 2020 г. новой товарной группы в то-

варообороте импорта ЯНАО –  25 «Соль, сера, земли, камень, штука-
турные материалы, известь, цемент», которая заняла 4 место и по 
объему ввозимых товаров и составила 7,5% на общую сумму 0,03 млн. 
долл. и 68 «Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды» на сум-
му 0,001 млн. долл. США.

Динамика снижения и дальнейшее падения импорта в ЯНАО от-
ражает последствия снижения экономической активности, вызван-
ной ограничительными мерами по борьбе с короновирусной инфек-
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цией, которые проявились, в частности, в нарушении логистических 
цепочек и сокращении сделок, в виду отсутствия «живого общения».

Объем импорта, поступивший из Республики Беларусь в Курган-
скую область в период ограничительных мер в 2020 г. (таблица 3.6) 
даже показал рост на 10 % к аналогичному периоду 2019 г., однако 
последствия проявились в 2021 г., где имело место падение товароо-
борота импорта на 20 % к аналогичному периоду 2020 г.

В товарной структуре импортируемой продукции из Республи-
ки Беларусь в Курганскую область основные 10 товарных групп со-
ставляют 98,7% на сумму 3,01 млн. долл. от общего товарооборота и в 
2020 г. 99,2% на 2,39 млн. долл.  в 2021 г.  

3.2. оценКа внешнетоРговой аКтивности...

Таблица 3.6. 
динамика объема импорта из Республики Беларусь 

в курганскую область за период 2018–2021 гг., млн. долл

ТНВЭД,
 2018

Имп, 
2018

ТНВЭД, 
2019

Имп, 
2019

ТНВЭД
2020

Имп, 
2020

ТНВЭД 
2021

Имп, 
2021

84 1,083 84 1,259 84 1,459 87 1,306 

87 1,081 87  0,882 87 0,978 84  0,867

40 0,412 90  0,163 90 0,165 56 0,079 

41 0,118 40  0,104 56 0,112 83  0,033

90 0,112 85 0,064 85 0,088 90  0,026

82 0,06 70 0,054 70 0,068 39  0,015 

83 0,038 83 0,046 83  0,043 15 0,013

70 0,031 82  0,033 39 0,028 85  0,013

85 0,026 42 0,024 42  0,017 42  0,012

42 0,021 39 0,022 30 0,013 06 0,008

Итого по 
10 основ. 
товарным 
группам 

3,065  2,651 2,973  2,372

Другие 
ТНВЭД

0,035 Другие 
ТНВЭД

0,074 Другие 
ТНВЭД

 0,039 Дру-
гие 

ТНВЭД

 0,018

Все ТНВЭД 3,017 Все 
ТНВЭД

 2,725 Все 
ТНВЭД

3,01 Все 
ТНВЭД

 2,39

Источник: ФТС РФ.
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Наибольшую долю товарооборота импорта по удельному весу в 
2020 г. составляют следующие товарные позиции:  

– 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» – 48 %;
– 87 «Средства наземного транспорта» – 32 %;
Остальные 8 товарных составляют – 17 %.
Анализ динамики импорта в Курганской области в разрезе 10 то-

варных групп в таблице 2, свидетельствует, что темпы роста проде-
монстрировали, только две товарные группы:

– 87 «Средства наземного транспорта» – 33 %;
– 56 «Вата, войлок, нетканные материалы, тросы и изделия их 

них» – 30 %;  
Наибольший спад импорта в 2021 г. наблюдается по следующим 

товарным группам по убыванию: 
– 39 «Пластмассы и изделия из них» на 46 %;
– 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» на 

40 %; 
– 83 «Прочие изделия из недрагоценных металлов» на 23 %; 
– 90 «Инструменты и аппараты оптические, измерительные, кон-

трольные, медицинские, хирургические, их части и принадлежности» 
на 16 %;

–  85 «Электрические машины и оборудование, их части» на 15 %;
Таким образом, в Курганской области риски, связанные с закры-

тием границ и введением локдаунов были сбалансированы промыш-
ленной специализацией региона и сложившимися связями с Респу-
бликой Беларусь, что проявилось в росте товарооборота импорта. 
Снижение деловой активности в виде сокращения количества сделок 
внесли свои коррективы в товарную структуру импорта. В десятку 
основных товарных групп импорта из Республики Беларусь не вошла 
товарная группа 82 «Инструменты, ножевые изделия, ложки, вилки», 
которая составляла основу импорта в 2018–2019 гг. на общую сумму 
0,093 млн. долл. и последующие годы не восстановила свои позиции в 
десятке основных групп товаров. 

Изменение структуры импорта в 2020 г.  произошло за счет то-
варных групп: 56 «Вата, войлок, нетканые материалы и изделия из 
них» на сумму 0,112 млн. долл. и 30 «Фармацевтическая продукция» 
на сумму 0,013 млн. долл., доля которых, составила в общем объеме 
импорта в 2020 г. составила 4 % на сумму 0,125 млн. долл. и в 2021 г.  
товарных групп: 15 «Жиры и масла животного происхождения, гото-
вые жиры» на сумму 0,013 млн. долл. и 06 «Живые деревья и другие 
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растения, луковицы, корни, цветы» на сумму 0,008 млн. долл. – 0,6 % 
в общем объеме импорта на сумму 217 млн. долл.

Рост торговой напряженности оказал влияние и на объемы това-
рооборота в Тюменской области, но не так значительно, как в ЯНАО. 
Период спада товарооборота по импорту зафиксирован в 2–3 кварта-
лах 2020 гг. Восстановление объемов импорта наблюдается только в 
2 квартале 2021 г.  Объемы импорта из Республики Беларусь в регион 
в 2020 г. снизились всего на 6,7 % по сравнению с 2019 г.  И уже в 
2021 г. имел место значительный темп роста импорта, который со-
ставил 69% (таблица 3.7).

В товарной структуре импорта Тюменской области (таблица 3.7) 
заметна ее посредническая роль. Наибольшую долю товарооборота 
по удельному весу для всего импорта в 2020 г. составляют следующие 
товарные позиции: 

– 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» – 25 %;
– 39 «Пластмассы и изделия из них» – 24 %;
– 29 «Органические химические соединения» – 16 %;
– 40 «Каучук, резина и изделия из них» – 7,5 %;
– 85 «Электрические машины и оборудование, их части» – 4,5 %.
Удельный вес вышеперечисленных товарных групп составил 78 % 

от всего объема импорта. Остальные 5 товарных групп составляют 
14,2 %. 10 основных товарных групп в 2020 г. обеспечивали 93 % по-
ставок импорта из Республики Беларусь. 

Таблица 3.7. 
динамика объема импорта из Республики Беларусь 

в Тюменскую область за период 2018–2021 гг., млн. долл

ТНВЭД
10 

основных 
товарных 

групп

Имп, 
2018 ТНВЭД Имп, 

2019
ТНВЭД Имп, 

2020 ТНВЭД Имп, 
2021

1 2 3 4 5 6 7 8

84 2,455 84 2,201 84   2,063 84 8,473 

30 2,17 40 2,027 39   1,968 39  1,703

40 1,892 39 1,508 29 1,259 85 1,263 

39 1,518 28 0,594 40  0,602 73 0,319 

28 0,516 85 0,577 85  0,392 62 0,223 
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Таблица 3.7. , окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

27 0,491 73 0,341 25 0,279 04 0,166

44 0,441 44 0,291 73  0,262 25  0,145

57 0,223 25 0,276 62 0,215 16 0,125

25 0,18 90 0,17 90 0,208 92 0,077

90 0,124 30 0,165 38 0,178 76 0,055

Итого по 
10 основ. 
товарным 
группам

10,01 Итого 8,15 Итого 7,426 Итого 12,549

Другие 
ТНВЭД

0,277 Другие 
ТНВЭД

0,436 Другие 
ТНВЭД

0,583 Дру-
гие 

ТНВЭД

0,304

Все ТНВЭД 10,287 Все 
ТНВЭД

8,586 Все 
ТНВЭД

8,009 Все 
ТНВЭД

12,853

Источник: ФТС РФ.
Анализ товарных позиций по темпам роста, в 2020 г. показал, что 

рост демонстрируют только две товарные группы:
– 90 «Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, прецизион-
ные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности» 
на 68 % (к уровню 2019 г.);

– 25 «Соль, сера, земли, камень, известь, цемент» на 1 %. 
Противопандемические ограничения оказали существенное 

влияние на объемы товарооборота импорта Республики Беларусь в 
Тюменскую область. Большая часть товарных позиций не достигли 
уровня 2019 г.  Падение объемов импорта выявлено по следующим 
товарным группам в порядке убывания:  

– 40 «Каучук, резина и изделия из них» – 70 %;
– 85 «Электрические машины и оборудование, их части» –  32 %;
– 73 «Изделия из черных металлов» – 23 %;
– 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» – 6 %;
– 39 «Пластмассы и изделия из них» – 3 %.
Уменьшение потерь от нарушения логистических связей Тюмен-

ской области проявилось в изменении товарооборота Республики Бе-
ларусь в регион в 2020–2021 гг. по товарным группам.  
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– 29 «Органические химические соединения»
– 62 «Предметы одежды, и принадлежности к одежде»
– 38 «Прочие химические продукты»
– 04 «Молочная продукция, яйца, мед, пищевые продукты»
– 16 «Готовые продукты из мяса птицы, рыбы»
– 92 «Инструменты музыкальные, их части и принадлежности»
– 76 «Алюминий и изделия из него»
Удельный вес в общем объеме импорта по этим товарным груп-

пам в 2020 составил 20 %, а 2021 – 5,2 %.
В 2021 г. Республика Беларусь восстановила и нарастила объемы 

импорта в регион по традиционным товарным позициям. Ощутимые 
темпы роста наблюдаются по следующим товарным группам:

– 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» – 
в 4 раза;

– 85 «Электрические машины и оборудование, их части» – 
в 3 раза;

– 73 «Изделия из черных металлов» – на 22 %;
Таким образом, влияние ограничительных мер во время панде-

мии на объемы импорта в Тюменской области проявилось в неболь-
шом падении и быстром восстановлении объема товарооборота им-
порта за счет изменения товарных групп. 

В Ханты-Мансийском автономном округе (далее ХМАО) огра-
ничительные меры в период пандемии Covid-19 в 2020 г. на объем 
импорта из Республики Беларусь не оказали влияния. Более того, 
анализ динамики объемов импорта свидетельствует о существенном 
росте на 40 %. Последствия проявились в 2021 г., где имело место па-
дение объемов импорта на 31% к 2020 г., и 3,6 % к 2019 г.  

Анализ товарной структуры свидетельствует (таблица 3.8), что в 
2020 г. 10 основных товарных групп составили 99 % от всего объема 
импорта Республики Беларусь в ХМАО, в 2021 г. это составило почти 
100%. 

Анализ товарной структуры в разрезе 10 товарных групп в табли-
це 8, свидетельствует о рекордных значениях темпов роста объемов 
импорта в 2020 г.  в сравнении с 2019 г. по товарным группам:

– 87 «Средства наземного транспорта» – на 119 %;
– 94 «Мебель, постельные принадлежности, матрацы, лампы, 

осветительное оборудование, сборные строительные конструкции» – 
на 54 %;

– 53 «Прочие растительные волокна, бумажная пряжа» – на 21 %;

3.2. оценКа внешнетоРговой аКтивности...
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Таблица 3.8. 
динамика объема импорта из Республики Беларусь в Ханты-

Мансийский автономный округ за период 2018-2021 гг., млн. долл. сШа

ТНВЭД 10 
основных 
товарных 

групп

Имп, 
2018 ТНВЭД Имп, 

2019
ТНВЭД Имп, 

2020 ТНВЭД Имп, 
2021

87 16,578 84 14,756 87 32,463 87  17,176

84 10,96 87 10,589 84  12,641 84 12,036

85 10,232 85 8,279 85  1,38 73 1,804  

56 0,652 73 0,145 28 0,332 85 1,602  

70 0,241 94 0,103 39 0,222 90 0,195  

54 0,118 53 0,095 73  0,198 94  0,061

73 0,116 63 0,085 94 0,159 63  0,036

04 0,096 61 0,035 90 0,127 61  0,014

34 0,054 40 0,031 53 0,115 30 0,011

40 0,053 56 0,018 63 0,111 33 0,011

Итого по 
10 основ. 
товарным 
группам

39,1 Итого 34,136 Итого 47,748 Итого  32,946

Другие 
ТНВЭД

0,293 Другие 
ТНВЭД

0,078 Другие 
ТНВЭД

0,175 Дру-
гие 

ТНВЭД

 0,035

Все ТНВЭД 39,393 Все 
ТНВЭД

34,214 Все 
ТНВЭД

47,923 Все 
ТНВЭД

 32,981

Источник: ФТС РФ.

– 63 «Одежда, текстильные изделия, наборы» – на 21 %;
– 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» – на 

19 %;
Однако, если смотреть по степени влияния пандемии Covid-19 на 

динамику объема товарооборота, то объемы импорта в 2020 г. демон-
стрировали сокращение. А именно, в эту группу по темпам снижения 
входят:

– 85 «Электрические машины и оборудование, их части» – в 
16 раз;
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– 73 «Изделия из черных металлов» – на 36%;
– 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» – на 

15 %;
Изменение структуры импорта в 2020–2021 гг. обусловлено изме-

нением выявлена по товарным группам:  
– 28 «Продукты неорганической химии»,  
– 39 «Пластмассы и изделия из них»,  
– 90 «Инструменты и аппараты оптические, фотографические, ки-

нематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, 
медицинские или хирургические; их части и принадлежности»,

– 30 «Фармацевтическая продукция»,
– 33 «Эфирные масла и резиноиды, парфюрмерные, косметиче-

ские и туалетные средства».
 Доля первых трех товарных групп в общем объеме импорта со-

ставила 1,4 % на сумму 824 млн. долл. в 2020 г. и 0,6 % на 217 млн. долл. 
в 2021 г.

Таким образом, большие объемы импортной продукции могут 
быть обусловлены структурными факторами, ограниченными воз-
можностями внутреннего производства, а также особенностями по-
требительских предпочтений предпочтениями населения региона. 
В то же время косвенным следствием весомой доли товаров из Ре-
спублики Беларусь является и то, что изменение условий импорта 
товаров (ставки таможенных пошлин, лимиты беспошлинного ввоза 
и пр.) оказывают сильное влияние на конечные цены и становятся 
важным фактором инфляционного давления. 

В Челябинской области на объемы импорта из Республики Бела-
русь в 2020 г. влияние пандемии, как и во всех регионах проявились 
в 2 квартале. В целом по году товарооборот импорта показал рост на 
2,5 %. Однако, последствия проявились в 2021 г. Снижение составило 
23 % к 2020 г. и 21 % к 2019 г. 

Анализ динамики импорта (таблица 3.9), свидетельствует, что 
пандемия не внесла сильных изменений в товарную структуру им-
порта Челябинской области. Объем товарооборота импорта сохра-
нился на прежнем уровне. А именно в 2020 г. 10 основных товарных 
групп составили 90% от всего объема импорта Республики Беларусь в 
Челябинскую область, в 2021 г. – 89 %.  

В товарной структуре импорта наибольший прирост в 2020 г. от-
мечен по 5 товарным группам в порядке убывания:

– 87 «Средства наземного транспорта» на 123 %;

3.2. оценКа внешнетоРговой аКтивности...
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Таблица 3.9. 
динамика объема импорта из Республики Беларусь 

в челябинской области период 2018-2021 гг., млн. долл. сШа

ТНВЭД 10 
основных 
товарных 

групп

Имп, 
2018 ТНВЭД Имп, 

2019
ТНВЭД Имп, 

2020 ТНВЭД Имп, 
2021

84 16,905 84 16,125 84 17,549 84  14,947

87 15,783 87 10,35 87 12,777 87  8,684

40 8,236 40 7,382 73 4,967 73  3,948

73 5,346 73 3,576 40  3,28 40  2,556

85 1,79 85 2,5 85 3,137 85  1,791

39 1,393 39 2,009 90 1,183 90  1,073

57 1,185 57 1,223 83 1,14 39  0,697

23 1,029 90 1,017 21 1,008 83  0,667

90 0,935 07 0,858 39  0,984 56 0,54

07 0,934 23 0,708 57  0,81 23  0,497

Итого по 
10 основ. 
товарным 
группам

53,536 Итого 45,748 Итого 46,835 Итого  35,4

Другие 
ТНВЭД

7,049 Другие 
ТНВЭД

4,867 Дру-
гие 

ТНВЭД

5,077 Другие 
ТНВЭД

 4,34

Все ТНВЭД 60,585 Все 
ТНВЭД

50,615 Все 
ТНВЭД

51,912 Все 
ТНВЭД

 39,74

Источник: ФТС РФ.

– 73 «Изделия из черных металлов» на 39 %;
– 85 «Электрические машины и оборудование, их части» на 25 %;
– 90 «Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, прецизион-
ные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности» 
на 16 %

– 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» на 9 %;
В 2020 г. не достигли уровня 2019 г. и показали падение только три 

товарные позиции:
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– 40 «Каучук, резина и изделия из них» в 4 раза;  
– 39 «Пластмассы и изделия из них» на 51 %;
– 57 «Ковры, и прочие текстильные изделия» на 34 %.
В 2021 г. падение объемов импорта произошло по всем 10 товар-

ным группам к 2020 г. Наибольшее снижение объемов импорта вы-
явлено по товарным позициям:

–  85 «Электрические машины и оборудование, их части» на 43 %;
– 87 «Средства наземного транспорта» на 32 %;
– 23 «Отходы пищевой промышленности, корма для животных» 

на 30 %» 
– 39 «Пластмассы и изделия из них» на 29 %;
– 87 «Средства наземного транспорта» – на 21 %;
– 40 «Каучук, резина и изделия из них» на 17 %;
– 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» – на 

15 %;
В структуре импорта появились новые товарные позиции. 

В 2020 г. – 83 «Прочие изделия из недрагоценных металлов» и 
21 «Разные пищевые продукты» на сумму 2,148 млн. долл. и в 2021 г. – 
83 «Прочие изделия из недрагоценных металлов» и 56 «Вата, войлок, 
нетканые материалы и изделия из них» на сумму 1,207 млн. долл.  

Таким образом, ограничительные меры, снижение деловой ак-
тивности в следствии пандемии оказали серьезное влияние на суще-
ственное снижение объемов импорта в Челябинской области и Ре-
спублики Беларусь. Структура товарных групп дифференцирована и 
имеет значительный промышленный уклон. 

Рост торговой напряженности имел место и в Свердловской об-
ласти (таблица 3.10). В 2020 г. спад товарооборота импорта проя-
вился только в 3 квартале 2020 г. В 2020 г. общий внешнеторговый 
оборот по импорту составил 103,027 млн. долл., что на 13 % мень-
ше по сравнению с аналогичным показателем 2019 г. и продолжил 
тренд на снижение. За 2021 г. снижение составило 17 % к 2020 г. и 
26 % к 2019 г. 

В товарной структуре импорта Свердловской области (табли-
ца 3.10) посредническая роль проявляется не так явно, как в ЯНАО. То-
варная структура импорта не претерпела существенных изменений. 
Удельный вес 10 основных товарных групп импорта из Республики 
Беларусь составил 73 % в 2020 г на сумму 74,013 млн. долл., в 2020 г. 
объем импорт уменьшился на всего на 13 %, а в 2021 г.  уменьшился 
всего на 2 % составил 72% от общего объема импорта. 
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В 2020 г. импорт из Республики Беларусь в основном обеспечи-
вался 2 товарными группами, которые показали значительный темп 
прироста импорта белорусских товаров: 

– 90 «Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 
кинематографические, измерительные, контрольные, прецизион-
ные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности» 
почти в 4 раза (380 %);

– 71 «Жемчуг, природный, драгоценные полудрагоценные камни, 
драгоценные металлы, и изделия их них, бижутерия» – на 26 %.

Таблица 3.10. 
динамика объема импорта из Республики Беларусь 

в свердловскую область за период 2018–2021 гг., млн. долл. сШа 

ТНВЭД 10 
основных 
товарных 

групп

Имп, 
2018 ТНВЭД Имп, 

2019
ТНВЭД Имп, 

2020 ТНВЭД Имп, 
2021

84 12,931 84 16,367 84  13,108 84  10,869

25 10,855 04 15,656 90 11,713 90  8,449

39 10,116 39 10,916 04  11,608 04  8,216

04 8,882 38 9,417 39  10,841 39  7,63

90 7,991 76 8,716 76  6,608 71 6,607 

76 7,787 25 6,821 38  5,53 76  5,248

38 7,029 85 5,883 71 3,871 87  3,824

87 4,391 87 5,073 85  3,844 25 3,592 

85 3,403 71 3,094 48 3,525 38  3,173

40 2,833 90 3,057 25  3,365 48  2,709

Итого по 
10 основ. 
товарным 
группам

76,218 Итого 85,0 Итого  74,013 Итого  60,317

Другие 
ТНВЭД

25,134 Другие 
ТНВЭД

30,121 Другие 
ТНВЭД

 29,014 Другие 
ТНВЭД

 25,018

Все ТНВЭД 101,352 Все 
ТНВЭД

115,121 Все 
ТНВЭД

 103,027 Все 
ТНВЭД

 85,335

Источник: ФТС РФ.
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Данные таблицы 10 показывают, что пандемия существенно ока-
зала влияние на изменение структуру товарооборота импорта Респу-
блику Беларусь в Свердловскую область. Существенное снижение в 
2020 г. имеет место по 7 группам товаров из 10 по убыванию к анало-
гичному периоду 2019 г.: 

– 25 «Соль, сера, камень, известь и цемент» на 50 %.
– 38 «Прочие химические продукты» на 41%;
– 85 «Электрические машины и оборудование, их части» на 35 %;
– 04 «Молочная продукция, яйца птиц, мед, пищевые продукты 

животного происхождения» на 25 %;
– 76 «Алюминий и изделия из него» на 24 %;
– 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» на 

20 %;
В 2021 г. из 10 основных товарных групп снижение выявлено уже 

по 8 товарным позициям по убыванию к 2020 г., а именно:
– 38 «Прочие химические продукты» на 43 %;
– 39 «Пластмассы и изделия из них» на 30 %; 
– 04 «молочная продукция, яйца птиц, мед, пищевые продукты 

животного происхождения» на 29 %;
– 90 «Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, прецизион-
ные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности» 
на 28 %;

– 87 «Средства наземного транспорта» – на 25 %;
– 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» на 

20 %;
– 76 «Алюминий и изделия из него» на 20 %;
Стоит отметить, что ограничительные меры внесли свои коррек-

тивы в товарную структуру импорта. В десятку основных товарных 
групп импорта из Республики Беларусь не вошла товарная группа 
87 «Средства наземного транспорта», которая составляла основу им-
порта в 2018–2019 гг. В 2021 г. эта товарная группа восстановила свои 
позиции и вошла в десятку основных групп товаров импорта. Паде-
ние составило 25 % к аналогичному периоду 2019 г.  

Изменение структуры импорта произошла за счет товарной 
группы 48 «Бумага, картон; изделия из бумажной массы» на сумму 
3,525 млн. долл. Эта товарная группа в 2021 г. замкнула основную де-
сятку товарных групп импорта в Свердловскую область. Снижение в 
2021 г. составило 20 % к 2020 г.   
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Таким образом, в Свердловской области структура товарных 
групп импорта дифференцирована и имеет значительный промыш-
ленный уклон. Республика Беларусь является главным импортером 
по поставкам товаров химической промышленности, машинострои-
тельной продукции, продовольственных товаров и сырья. Однако, 
пандемия в целом оказала существенное влияние на внешнеторго-
вую деятельность с Республикой Беларусь. Общее падение импорта 
в 2021 г. составило 26 % к аналогичному уровню 2019 г. и восстанови-
тельный тренд пока не прослеживается. 

Выводы. Обобщая итоги компаративного анализа торговой ак-
тивности регионов УрФО и Республики Беларусь по объемам им-
порта в условиях пандемии Covid-19 можно сделать следующие 
выводы. 

1. В результате антиковидных ограничений общий объем импор-
та Республики Беларусь в регионы УрФО в 2020 г. практически не 
изменился. Общий суммарный объем импорта в 2020 г. составил 
216,1 млн. долл. США, в 2019 составил 219,0 млн. долл. США.  Сниже-
ние выявлено в пределах 1,3% к уровню 2019 г. (на фоне снижения на 
3,8 % в целом по России). Переломным моментом в товарообороте 
импорта стал второй квартал 2020 г., но затем быстро восстановился 
на доковидный уровень в третьем квартале 2021 г. Увеличение това-
рооборота импорта в июне и июле весьма оптимистично отразилось 
на общем росте взаимной торговли, поскольку именно в эти месяцы 
осуществлялись необходимые поставки при государственной под-
держке.

2. По темпам роста объема импорта в 2020 г. к аналогичному 
уровню 2019 г. наиболее устойчивыми к внешним вызовам оказались 
три региона УрФО. В ХМАО имеет место рост в 40 %, в Курганской об-
ласти на 10 %, в Челябинской области на 2,5 %. Отрицательная дина-
мика характерна для Тюменской области и для Свердловской области 
(снижение составило 7% и 10%, соответственно). Наиболее сильное 
сокращение импорта имело место в ЯНАО с 7,751 млн. долл. США в 
2019 г. до 2,184 млн. долл. США в 2020 г. Падение в 3,5 раза.  Больше 
всего пострадали товарные группы: 40 «Каучук, резина и изделия из 
них» – падение на 70 % в Тюменской области и в Челябинской области 
на 55 %. 

3. По объему товарооборота в денежном выражении в 2020 г. к ана-
логичному уровню 2019 г. наиболее устойчивыми к внешним вызовам 
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оказались три региона УрФО. Для Свердловской области этот показа-
тель составляет 103,027 млн. долл. США, на втором месте Челябинская 
область с 51,912 млн. долл. США, на третьем ХМАО с 47,748 млн. долл. 
США, далее по убыванию Тюменская область с 8,009 млн. долл. США, 
Курганская область с 3,01 млн. долл. США и ЯНАО с 2,184 млн. долл. 
США.

4. Товарная структура товарооборота импорта регионов УрФО 
в Республику Беларусь в целом осталась неизменной (Таблица 3.11). 
В основном преобладала продукция машиностроительной, химиче-
ской и металлургической отраслей. 

3.2. оценКа внешнетоРговой аКтивности...

Таблица 3.11.
Оценка динамики и структуры импорта 

из Республики Беларусь в регионы УрфО по укрупненным 
группам товаров в 2020 г., млн. долл. сШа

Регионы 
УрФО

ТНВЭД 
Товарные группы

Импорт

Те
м

п 
ро

ст
а 

20
20

 к
 

20
19

, %

Уд
. в

ес
, к

 о
бщ

ем
у 

об
ъе

м
у,

 %
 2

02
0 

г.

2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6

ХМАО

Основных 10 товарных групп: 
из них (94%)

34,136 47,748 40 99,6

87 «Средства наземного транс-
порта»

14,756 32,463 119 68

84 «Реакторы ядерные, котлы, 
оборудование, устройства»

10,589 12,641 19 26

Всего 34,214 47,923 40 100

Курганская 
область

Основных 10 товарных групп: 
из них – (80%) 

2,651 2,973 12 98,7

84 «Реакторы ядерные, котлы, 
оборудование, устройства»

1,259 1,459 11 48

87 «Средства наземного транс-
порта» 

0,882 0,978 10 32

Всего 2,725 3,01 10 100
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Таблица 3.11, продолжение

1 2 3 4 5 6

Челябин-
ская

область 

Основных 10 товарных групп: 
из них – (79%)

45,748 46,835 2,5 90

область 16,125 17,549 9 34

87 «Средства наземного транс-
порта»

10,35 12,777 23 24

73 «Изделия из черных метал-
лов

3,576 4,967 39 9

40«Каучук, резина и изделия из 
них»

7,382 3,28 - 55 6

85 «Электрические машины и 
оборудование, их части»

2,5 3,137 25 6

Всего 50,615 51,912 2,5 100

Тюменская 
область

Основных 10 товарных групп: 
из них – (78%)

8,15 7,426 -6,7 93

84 «Реакторы ядерные, котлы, 
оборудование, устройства» 

2,201 2,063 -6 26

39 «Пластмассы и изделия из 
них»

1,508 1,968 30 24,5

29 «Органические химические 
соединения»

- 1,259 - 16

40 «Каучук, резина и изделия 
из них»

2,027 0,602 -70 7,5

85 «Электрические машины и 
оборудование, их части»

0,577 0,392 -32 5

Всего 8,586 8,009 -6,7 100

Свердлов-
ская 

область

Основных 10 товарных групп: 
из них – (51%)

85,0 74,013 -13 74

76 «Алюминий и изделия из 
него»

8,716 6,608 -24 6

04 «Молочная продукция, яйца 
птиц, мед, пищевые продукты 
животного происхождения» 

15,656 11,608 -25 11

84 «Реакторы ядерные, котлы, 
оборудование, устройства» 

16,367 13,108 -20 13
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Таблица 3.11, окончание

1 2 3 4 5 6

39 «Пластмассы и изделия из 
них»

10,916 10,841 –0,7 10

90 «Инструменты и аппараты 
оптические, медицинские или 
хирургические» 

3,057 11,108 380
(рост 
в 3,6 
раза)

11

Всего 115,121 103,027 –10 100

ЯНАО

Основных 10 товарных групп: 
из них – (88%)

7,747 2,181 Паде-
ние 
в 3,5 
раза

99,8

84 «Реакторы ядерные, котлы, 
оборудование, устройства» 

0,288 1,33  462
(рост 
в 4 

раза)

61

73 «Изделия из черных метал-
лов» 

0,135 0,699 520 
(рост 
в 5 
раз)

23,5

85 «Электрические машины и 
оборудование, их части» 

0,071 0,093 131 4

Всего 7,751 2,184 Паде-
ние 
в 3,5 
раза

100

Вклады регионов УрФО во взаимный импорт с Республикой Бе-
ларусь по группам товаров распределились следующим образом (по 
убыванию доли для 10 основных групп товаров к общему объему им-
порта за 2020 г.):

– ХМАО – 100 % (из них 2 товарные группы составили 94%: 
87 «Средства наземного транспорта» – 68 %, 84 «Реакторы ядерные, 
котлы, оборудование, устройства» – 19 %);

– ЯНАО – 100 % (из них 3 товарные группы составили %: 84 «Реак-
торы ядерные, котлы, оборудование, устройства» -61%, 73 «Изделия 
из черных металлов» – 23 %, 85 «Электрические машины и оборудо-
вание» – 4 %).

3.2. оценКа внешнетоРговой аКтивности...
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– Курганская область – 99 % (из них 2 товарные группы составили 
80%: 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» – 48 %, 
87 «Средства наземного транспорта» – 48 %);

– Челябинская область – 90 % (из них 5 товарные группы составили 
79 %: 84 «Реакторы, ядерные котлы, оборудование, устройства – 34 %, 
87 «Средства наземного транспорта» – 24 %, 73 «Изделия из черных 
металлов» – 9 %, 40 «Каучук, резина и изделия из них» – 6 %, 85 «Элек-
трические машины и оборудование» – 6 %);

– Тюменская область – 93 % (из них 5 товарные группы составили 
78 %: 84 «Реакторы, ядерные котлы, оборудование, устройства – 26 %, 
39 «Пластмассы и изделия из них» – 24 %, 29 «Органические химиче-
ские соединения» – 16, 40 «Каучук, резина и изделия из них» – 7 %, 
85 «Электрические машины и оборудование» – 5 %);

– Свердловская область – 51 % (из них 5 товарные группы состави-
ли %: 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» –13 %, 
90 «Инструменты и аппараты оптические, медицинские или хирур-
гические» – 11 %, 04 «Молочная продукция, яйца птиц, мед, пищевые 
продукты животного происхождения» – 11 %, 39 «Пластмассы и изде-
лия из них» – 10 %, 76 «Алюминий и изделия из него» – 6 %).

5. Снижение товарооборота обусловило изменение структуры им-
порта Республики Беларусь. В 2020–2021 г. имело место появление 
новых направлений импорта по товарным группам (Таблица 3.12).

Таблица 3.12. 
наибольшие изменения в товарных группах импорта из Республики 

Беларусь в регионы УрфО в 2020–2021 г., млн. долл. сШа

№ Регионы УрФО/ Товарные группы
Объем экспорта Темп 

роста к 
2021, %2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5

1 Свердловская область 3,525 2,709 –20
48 «Бумага, картон; изделия из бумажной массы»

3 Тюменская область 1,625 0,427 –74
29 «Органические химические соединения», 62 
«Предметы одежды, и принадлежности к одеж-
де», 38 «Прочие химические продукты», 04 «Мо-
лочная продукция, яйца, мед, пищевые продук-
ты», 16 «Готовые продукты из мяса птицы, рыбы», 
92 «Инструменты музыкальные, их части и при-
надлежности», 76 «Алюминий и изделия из него»
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1 2 3 4 5
4 ХМАО 0,681 0,217 –68

28 «Продукты неорганической химии, редкозе-
мельные металлы», 39 «Пластмассы и изделия 
из них», 90 «Инструменты, аппараты оптиче-
ские, медицинские, хирургические», 30 «Фар-
мацевтические продукты», 33 «Эфирные мас-
ла, резиноиды, парфюрмерные средства»

5 Курганская область 0,125 0,021 –83
56 «Вата, войлок, фетр, нетканые материалы», 
30 «Фармацевтические продукты», 15 «Жиры 
и масла животного и растительного проис-
хождения», 06 «Живые деревья и другие рас-
тения, луковицы, корни»

6 ЯНАО 0,031 — —
25 «Соль, сера, земли, камень, штукатурные 
материалы, известь, цемент», 68 «Изделия из 
камня, гипса, цемента, асбеста, слюды»
Всего 8,155 4,581 –44

Таблица 3.12, окончание

В Свердловской области в 2020 г. изменение структуры импорта 
произошло за счет товарной группы 48 «Бумага, картон; изделия из 
бумажной массы». Общий объем импорта составил в 2020 г. на сумму 
3,525 млн. долл. США, в 2021 –  2,709 млн. долл. США.  Снижение со-
ставило 20 % к 2021 г. 

В Челябинской области новые товарные группы составили: 83 
«Прочие изделия из недрагоценных металлов» и 21 «Разные пище-
вые продукты», 56 «Вата, войлок, фетр, нетканые материалы». Общий 
объем импорта составил в 2020 г. на сумму 2,168 млн. долл. США, в 
2021 г.  –  1,207 млн. долл. США.  Снижение составило 44 % к 2021 г.

В ХМАО новые товарные группы составили: 28 «Продукты неорга-
нической химии, редкоземельные металлы», 39 «Пластмассы и изде-
лия из них», 90 «Инструменты, аппараты оптические, медицинские, 
хирургические», 30 «Фармацевтические продукты», 33 «Эфирные 
масла, резиноиды, парфюрмерные средства». Общий объем импорта 
составил в 2020 г. на сумму 0,681 млн. долл. США, в 2021 г. –  0,217 млн. 
долл. США. Снижение составило 68 % к 2021 г.

В Тюменской области: 29 «Органические химические соединения», 
62 «Предметы одежды, и принадлежности к одежде», 38 «Прочие 
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химические продукты», 04 «Молочная продукция, яйца, мед, пищевые 
продукты», 16 «Готовые продукты из мяса птицы, рыбы», 92 «Инстру-
менты музыкальные, их части и принадлежности», 76 «Алюминий и 
изделия из него». Общий объем импорта составил в 2020 г.  на сумму 
1,625 млн. долл. США, в 2021 г. – 0,427 млн. долл. США, Снижение со-
ставило 74 % к 2021 г.

В Курганской области: 56 «Вата, войлок, фетр, нетканые материа-
лы», 30 «Фармацевтические продукты», 15 «Жиры и масла животного 
и растительного происхождения», 06 «Живые деревья и другие рас-
тения, луковицы, корни». Общий объем импорта составил в 2020 г.  на 
сумму 0,125 млн. долл. США, в 2021 г. – 0,021 млн. долл. США, Сниже-
ние составило 83 % к 2021 г.

Таким образом, сложившиеся в период пандемии короновируса, 
условия внешней торговли явились толчком к пересмотру взглядов 
относительно торгового и политического взаимодействия, что позво-
лило еще интенсивнее осуществлять политику импортозамещения.

3.3. Оценка внешнеторговой активности 
товарооборота экспорта регионов Уральского 
федерального округа с Республикой Беларусь35

Экспортная деятельность испытывала внешнее давление, связан-
ное с падением спроса на международном рынке, снижением ми-
ровых цен на сырье, разрывом глобальных цепочек создания стои-
мости, ограничения на трансграничные перевозки из-за пандемии 
новой короновирусной инфекции. Особенно сильно отразилась на 
объемах экспорта в регионах УрФО с Республикой Беларусь первая 
волна Covid-19, в результате которой товарооборот сокращался три 
месяца подряд с февраля по апрель 2020 г. Динамика экспорта реги-
онов УрФО в 2018–2021 гг. с разбивкой по кварталам приведена на 
рисунке 3.4. Наибольшее снижение объемов товарооборота экспорта 
наблюдалось в 2–3 кварталах 2020 г. (рисунок 3.7). 

Переломным моментом в товарообороте экспорта стал второй 
квартал 2020 г. По итогам 2020 г. общий экспорта регионов УрФО резко 

35 Раздел подготовлен к.ф.-м.н. А.В. Мартыненко и В.А. Ли, Институт экономики 
УрО РАН.
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уменьшился в стоимостном выражении на 45,6 % по сравнению с 2019 г. 
С 1494,7 млн. долл. США в 2019 г., до 812,7 млн. долл. США в 2020 г.

Регионы УрФО по-разному отреагировали на ограничительные 
меры пандемии Covid-19. Рассмотрим подробно динамику объемов 
экспорта за период 2018–2021 гг. по каждому региону УрФО.

В Челябинской области наблюдается устойчивое снижение экс-
порта. Наибольший спад товарооборота по экспорту (таблица 3.13) 
проявился в 2–3 кварталах 2020 г., то есть в основной период откры-
тия локдаунов и закрытия границ. Восстановление товарооборота 
по экспорту началось только в 4 квартале 2020 г. и продолжалось в 
течении 2021 г. Падение объема экспорта в 2020 г. составило 17% к 
аналогичному уровню 2019 г. и 20 % к уровню 2018 г. Однако область 
уже за 2021 г. нарастила темпы товарооборота, где темп роста соста-
вил 7 % к уровню 2020 г.  За 2020 г. доля 10 основных групп составила 
82 % от общего объема товарооборота импорта, в 2021 г. увеличилась 
на 13 % и составила 95 % от общего объема экспорта на сумму 243,672 
млн. долл. США. Однако уровень 2019 г. достигнут не был. Снижение 
составило 10 % на общую сумму 25,707 млн. долл. США.

В 2020 г. товарная структура экспорта Челябинской области (табли-
ца 3.13) остается неизменной, в основном преобладают черные метал-
лы, медь и изделия из нее, продукция машиностроительной отрасли. 

Значительный темп роста товаров экспорта в Республику Беларусь 
в 2020 г.  имел место по трем товарным группам, в порядке убывания: 

— 73 «Изделия из черных металлов» на 36 %;
– 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» на 7 %;
– 87«Средства наземного транспорта» – на 3,5 %.
В 2021 рост имел место только по одной товарной группе: 72 «Чер-

ные металлы» на 138 %. 
Данные таблицы 3.13 свидетельствуют, что ограничительные 

меры в период пандемии оказали влияние на изменение товарной 
структуры экспорта Челябинской области в Республику Беларусь в 
2020 году, которые проявились в снижении товарооборота экспорта 
в денежном выражении по следующим 7 группам товаров  из 10 по 
убыванию к аналогичному периоду 2019 г.:

– 85 «Электрические машины и оборудование и их части» на 34 %;
– 38 «Прочие химические продукты» на 33 %;
– 69 «Керамические изделия» на 32 %;
– 72 «Черные металлы» на 27 %;
– 25 «Соль, сера, камень, известь и цемент» на 14 %;
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Таблица 3.13. 
Оценка динамики экспорта из челябинской области 

в Республику Беларусь в период с 2018–2021 гг., млн. долл. сШа

ТНВЭД 
2018

Экспорт 
2018

ТНВЭД 
2019

Экспорт 
2019

ТНВЭД 
2020

Экспорт 
2020

ТНВЭД 
2021

Экспорт, 
2021

72 188,466 72  177,34 72  128,917 72 177,504 

73 27,032 73  25,334 73 34,498 73  25,962

68 12,421 25 11,048 84 10,532 87  9,134

28 9,424 68  10,761 87  10,431 84  8,736

25 9,158 87 34,498 68  9,792 25  5,974

84 8,833 84 9,874 25  9,46 28  5,095

87 8,069 28  8,669 28  6,4 68  4,488

69 4,366 69 5,738 69  3,917 38  2,499

38 3,675 85 5,395 85  3,546 83  2,38

83 3,51 38 5,14 38  3,438 19 1,9

ИТОГО 
по 10 
основ. 
товар-
ным 

группам 

274,954  269,379  220,931 243,672 

Другие 
ТНВЭД

17,233 Другие 
ТНВЭД

20,157 Другие 
ТНВЭД

 19,682 Другие 
ТНВЭД

 13,262

Все 
ТНВЭД

292,187 Все 
ТНВЭД

 289,536 Все 
ТНВЭД

 
240,613

Все 
ТНВЭД

256,934 

Источник: ФТС РФ.

– 68 «Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста» на 9 %;
 В 2021 г. из 10 основных товарных групп снижение выявлено уже 

по 9 товарным позициям по убыванию к 2020 г., а именно:
– 68 «Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста» на 54 %;
– 25 «Соль, сера, камень, известь и цемент» на 37 %;
– 73 «Изделия из черных металлов» на 25 %;
– 38 «Прочие химические продукты» на 28 %;
– 28 «Продукты неорганической химии, редкоземельные метал-

лы» на 20 %;
– 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» на 16 %;
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– 87 «Средства наземного транспорта» – на 13 %.
В 2021 г. имело место появление новых направлений экспорта по 

товарным группам: 83 «Прочие изделия из недрагоценных металлов» 
на сумму 2,38 млн. долл. США и 19 «Готовые продукты из зерна зла-
ков, муки, крахмала или молока» на сумму 1,9 млн. долл. США. 

Таким образом, такое снижение объема товарооборота экспорта 
Челябинской области в Республики Беларусь в 2021 г. объясняется как 
высокой базой прошлых лет, так и влиянием ограничительных мер во 
время пандемии и, как следствие, сжатие товарных групп экспортных 
поставок в стоимостном выражении.  Кроме того, изучая ситуацию и 
тренды сфере экспорта, стоит отметить, что металлургия, зависимая 
от внешнеэкономической конъюнктуры, не дает той динамики, как 
ранее, и учитывая «снежный ком» экономических санкций, введен-
ных против России, вероятно, уже не даст. 

В Ханты-Мансийском автономном округе (далее ХМАО) также 
наблюдается устойчивое снижение экспорта. Наибольший спад то-
варооборота по экспорту (таблица 3.14) проявился в 1–2 кв. 2020 г. 
Сезонное падение объемов экспорта в 1 квартале 2020 г. и усилилось 
на фоне ковидных ограничений. Восстановление товарооборота по 
экспорту началось только в 3–4 кварталах 2020 г. и продолжалось в 
течении 2021 г. Падение объема экспорта в 2020 г. составило 62 % к 
аналогичному уровню 2019 г. и 2018 г. Снижение объемов экспорта 
продолжилось и в 2021 г. и составило 27 % к уровню 2020 г.  

Товарная структура экспорта ХМАО (таблица 3.14) остается неиз-
менной, в основном преобладает продукция ТЭК. 

Спецификой экспорта ХМАО является то, что доля 10 основных 
товарных групп составляет 100% от общего объема экспорта. Дина-
мика падения объемов товарооборота по 10 товарным группам пол-
ностью соответствует общему тренду снижения экспорта региона 
в Республику Беларусь в период с 2019–2021 гг. А именно, в 2021 г. 
на 27 % к уровню 2020 г. и в 2020 г. на 62 % к уровню 2019 г.  Общее 
снижение в 2021 г к уровню 2019 г.  составило 72 % на сумму 689,605 
млн. долл. США. Основу экспорта из ХМАО в Республику Беларусь в 
2020 г.  составила группа 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты 
перегонки», где доля этой товарной группы составила 99 % от общего 
объема экспорта.

В 2020 г. влияние ограничительных мер и снижение цен во время 
пандемии оказало негативное воздействие на объемы экспорта про-
дукции ТЭК и проявилось в радикальном падении экспортируемой 
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Таблица 3.14. 
Оценка динамики экспорта из Ханты-Мансийского автономного 

округа в Республику Беларусь в период с 2018–2021 гг., млн. долл. сШа 

ТНВЭД 
2018

Экспорт 
2018

ТНВЭД 
2019

Экспорт 
2019

ТНВЭД 
2020

Экспорт 
2020

ТНВЭД 
2021

Экспорт, 
2021

27 960,976 27  954,097 27  365,269 27  263,415

73 0,189 87 0,098 38 0,062 34 0,637

84 0,07 44  0,014 84 0,047 84  0,389

44 0,024 84  0,014 73  0,039 38 0,102 

ИТОГО 
по 10 
основ. 
товар-
ным 

группам

961,259 96  0,001 82 0,003 72 0,023

Другие 
ТНВЭД

0 Итого 
по 10 
основ. 
товар-
ным 
груп-
пам

365,269 ИТОГО 
по 10 

основ-
ным ТГ

 365,42 73 0,019

Все 
ТНВЭД

961,259 Другие 
ТНВЭД

0 Другие 
ТНВЭД

0 44 0,015 

Все 
ТНВЭД

 954,224 Все 
ТНВЭД

 365,42 81 0,015

   40 0,002

     82  0,002

  ИТОГО 
по 10 

основ-
ным ТГ

 264,619

  Другие 
ТНВЭД

0,002

   Все 
ТНВЭД

 264,621

Источник: ФТС РФ.
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продукции как товаров из группы «Нефть и нефтепродукты», так и 
изделий из черных металлов. А именно, снижение по товарной груп-
пе 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты перегонки» состави-
ло 62 %, по коду 73 «Изделия из черных металлов» на 79 %. 

Существенный темп роста товаров несырьевого экспорта имел 
место только по коду — 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, 
устройства» в 3 раза (335 %) 

Уменьшение товарооборота в ХМАО обусловило изменение струк-
туры экспорта с Республикой Беларусь в 2020–2021 гг. по товарным 
группам:

– 38 «Прочие химические продукты»; 
– 82 «Инструменты, ножевые изделия из недрагоценных металлов»;
– 34 «Мыло, моющие средства, органические вещества»;
– 40 «Каучук, резина и изделия из нее»;
– 81 «Прочие недрагоценные металлы, металлокерамика»;
– 72 «Черные металлы»;
– 44 «Древесина из изделия из нее». 
Объем экспорта по новым товарным группам в 2020 г. составил 

0,065 млн. долл., а в 2021 г. нарастил товарооборот на сумму 0,796 
млн. долл. Рост составил 8 % к 2020 г. 

Таким образом, на радикальное падение товарооборота экспорта 
ХМАО в Республику Беларусь повлияли как общемировые склады-
вающиеся на глобальном энергетическом рынке и зависящем от его 
динамики конъюнктуры, так и ограничительные меры, связанные 
с коронокризисом. Стоит отметить, регион оперативно отреагиро-
вал на внешние вызовы, где усилия были направлены на изменение 
структуры экспорта.

В Курганской области на объемы экспорта в Республику Беларусь 
в 2020 г. влияние пандемии на товарооборот экспорта, проявилось, 
как и во всех регионах УрФО в 2 квартале (таблица 3.15). В целом по 
году объем товарооборота экспорта остался на уровне 2019 г. Сниже-
ние составило всего менее 1 %. Однако, последствия ограничитель-
ных мер проявились в 2021 г. Снижение составило 40 % к аналогично-
му периоду 2020 г. и 41 % к 2019 г. 

В 2020 г. товарная структура экспорта Курганской области (табли-
ца 3.15) остается неизменной. Доля 10 основных товарных групп со-
ставляет 98% от общего объема экспорта в Республику Беларусь. 

Наибольшую долю товарооборота по удельному весу – 80 % со-
ставляют четыре товарные группы:
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Таблица 3.15. 
Оценка динамики экспорта из курганской области 

в Республику Беларусь в период с 2018–2021 гг., млн. долл. сШа 

ТНВЭД 
2018

Экспорт 
2018

ТНВЭД 
2019

Экспорт 
2019

ТНВЭД 
2020

Экспорт 
2020

ТНВЭД 
2021

Экспорт, 
2021

87 3,107 73 3,914 73  3,525 73  1,885

12 1,729 87 3,096 87  2,313 84  1,55

19 1,071 84 0,942 84 1,324 87  1,295

73 0,787 19 0,686 19 0,717 19  0,546

84 0,696 12 0,405 12 0,668 30  0,207

30 0,626 30 0,278 30 0,552  72  0,191

72 0,256 72 0,27 72 0,391 90 0,061 

38 0,057 44 0,112 44  0,081 85 0,046

90 0,014 38 0,05 36 0,048 16 0,03

39 0,013 90 0,037 38  0,045 38  0,026

Итого по 
10 основ. 

товар-
ным 

группам

8,356 Итого 
10 ТГ

9,79 Итого 
10 ТГ

 9,664 Итого 
10 ТГ

 5,837

Другие 
ТНВЭД

0,028 Другие 
ТНВЭД

0,088 Другие 
ТНВЭД

0,196 Другие 
ТНВЭД

 0,06

Все 
ТНВЭД

8,384 Все 
ТНВЭД

9,878 Все 
ТНВЭД

 9,86 Все 
ТНВЭД

 5,897

Источник: ФТС РФ.

– 73 «Изделия из черных металлов» – 36 %;
– 87 «Средства наземного транспорта» – 23 %;
– 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» – 13 %;
– 19 «Готовые продукты из зерна и злаков, муки, молока» – 7%;
В 2020 г. существенный темпы рост объемов экспорта из Курган-

ской области в Республику Беларусь имел место по пяти товарным 
группам, в порядке убывания: 

– 30 «Фармацевтическая продукции» на 98 %;
– 12 «Масличные семена и плоды, прочие семена, плоды, зерно» 

на 65 %;
– 72 «Черные металлы» на 45 %;
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– 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» на 40 %;
– 19 «Готовые продукты из зерна и злаков, муки, молока» на 4,5 %.
Наибольшее снижение в 2020 наблюдается по товарным группам 

по убыванию из 10 основных к аналогичному периоду 2019 г.:
– 44 «Древесина и изделия из нее, древесный уголь» на 27 %; 
– 87 «Средства наземного транспорта» на 25 %;
– 73 «Изделия из черных металлов» на 10 %;
– 38 «Прочие химические продукты» на 10 %;
В 2021 г. из 10 основных товарных групп снижение выявлено уже 

по 8 товарным позициям по убыванию к 2020 г. А именно:
– 30 «Фармацевтическая продукции» на 62 %;
– 72 «Черные металлы» на 51%;
– 73 «Изделия из черных металлов» на 46 %;
– 38 «Прочие химические продукты» на 42 %;
– 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» на 33 %;
– 19 «Готовые продукты из зерна и злаков, муки, молока» на 24 %.
– 87 «Средства наземного транспорта» – на 2 %.
В 2020–2021 гг. имело место появление новых направлений экс-

порта по товарным группам: 
– 36 «Взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, спички» 

на сумму 0,048 млн. долл. США;
– 85 «Электротехнические машины и оборудование и их части» на 

сумму 0,046 млн. долл. США;
– 16 «Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных» на сум-

му 0,03 млн. долл. США
– 90 «Инструменты, аппараты оптические, медицинские, хирур-

гические» на сумму 0,061 млн. долл. США. Стоит отметить, что по 
этой товарной группе товарооборот возобновился спустя два года и 
показал рост в 4 раза (435%) к уровню 2018 г.  

Таким образом, товарная структура экспорта Курганской области 
в 2020 г. показала устойчивость региона на влияние ограничительных 
мер в период пандемии. Это продукция машиностроения, фармацев-
тическая, продукция, продовольственные товары, их доля составила 
80 %.  Однако, пандемия короновирусной инфекции поставила новые 
вызовы, которые наложили падение объемов экспорта в 2021 г. в Ре-
спублику Беларусь. Падение товарооборота экспорта составило 40 % к 
объемам экспорта 2020 г.

В Свердловской области имело место также устойчивое сниже-
ние объемов экспорта в Республику Беларусь. Минимум поставок то-
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варооборота экспорта пришелся на 2 квартал 2020 г., максимум – на 
декабрь 2020 г. (рисунок 3.7). Восстановление товарооборота по экс-
порту началось только в 4 квартале 2020 г. и продолжалось в течении 
2021 г. Падение объема экспорта в 2020 г. составило 16 % к аналогич-
ному уровню 2019 г. и 22 % к уровню 2018 г. 

Товарная структура экспорта Свердловской области в Республику 
Беларусь (таблица 3.16) остается неизменной, в основном преобла-
дает металлургическая продукция, продукция машиностроения, хи-
мическая продукция.  Доля 10 основных товарных групп составила 
84 % на сумму 161,877 млн. долл. США от общего объема экспорта. 
Динамика падения объемов товарооборота по 10 товарным группам 
полностью соответствует общему тренду снижения экспорта региона 
в Республику Беларусь, а именно, в 2020 г. на 17 % к уровню 2019 г.  

3.3. оценКа внешнетоРговой аКтивности...

Таблица 3.16. 
Оценка динамики экспорта из свердловской области в Республику 

Беларусь в период с 2018–2021 гг., млн. долл. сШа  

ТНВЭД 
2018

Экспорт 
2018

ТНВЭД 
2019

Экспорт 
2019

ТНВЭД 
2020

Экспорт 
2020

ТНВЭД 
2021

Экспорт, 
2021

74 59,581 74 60,357 74  51,344 74  39,803

84 51,1 73 37,793 73  27,327 84 25,689 

73 36,972 84  29,847 84  22,714 39 23,908 

72 21,665 85 25,596 85  20,591 72 22,166 

85 14,466 72  17,54 72  12,475 73  20,043

79 11,484 86 6,565 39 10,696 85  13,694

76 8,016 76  6,495 76  5,427 71 8,61 

71 4,888 39 5,678 71 4,928 76  4,512

39 4,311 38 3,192 40  3,37 33 2,588

40 3,485 71 3,087 90 3,005 15 2,577

Итого 10 
ТГ

215,968 Итого 
10 ТГ

 196,15 Итого 
10 ТГ

 161,877 Итого 
10 ТГ

163,59 

Другие 
ТНВЭД

32,132 Другие 
ТНВЭД

33,171 Другие 
ТНВЭД

 30,259 Другие 
ТНВЭД

 29,585

Все 
ТНВЭД

248,1 Все 
ТНВЭД

 229,321 Все 
ТНВЭД

 192,136 Все 
ТНВЭД

193,175 

Источник: ФТС РФ.
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Наибольшую долю товарооборота по удельному весу – 64 % со-
ставляют четыре товарные группы (таблица 3.16):

– 74 «Медь и изделия из нее» – 27 %;
– 73 «Изделия из черных металлов» – 14 %;
– 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» – 

12 %;
– 85 «Электрические машины и оборудование» – 11 %.
В 2020 г. существенный темп рост объемов экспорта из Свердлов-

ской области в Республику Беларусь имел место только двум товар-
ным группам, в порядке убывания: 

– 39 «Пластмассы и изделия из них» на 88 %; 
– 71 «Жемчуг природный и культивированный, драгоценные и 

полудрагоценные камни» на 60 %.
Товарная структура объема товарооборота импорта в Свердлов-

ской области по степени влияния пандемии в 2020 году претерпевает 
изменения. Наибольшее снижение в 2020 наблюдается по 6 товар-
ным группам по убыванию из 10 основных к аналогичному периоду 
2019 г.:

– 72 «Черные металлы» на 29 %;
– 73 «Изделия из черных металлов» на 28 %;
– 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» на 

24 %;
– 85 «Электрические машины и оборудование» на 19 %.
– 76 «Алюминий и изделия из него» на 16 %.
– 74 «Медь и изделия из нее» на 15 %;
Стоит отметить, что ограничительные меры внесли свои коррек-

тивы в товарную структуру экспорта. В десятку основных товарных 
групп импорта из Республики Беларусь не вошла товарная группа 
86 «Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая», 
38 «Прочие химические продукты» которые составляли основу экспор-
та в 2019 г. 

Изменение структуры экспорта произошло за счет товарной 
группы 90 «Инструменты, аппараты оптические, медицинские, 
хирургические» на сумму 3,005 млн. долл. США. А в 2021 г. за счет 
товарных групп: 33 «Эфирные масла и резиноиды, туалетные сред-
ства» на сумму 2,588 млн. долл. США и 5 «Жиры и масла животного 
и растительного происхождения» на сумму 2,577 млн. долл. США 
замкнули основную десятку товарных экспорта в Республику Бе-
ларусь.  
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Таким образом, в Свердловской области структура экспорта до-
статочно дифференцирована и имеет значительный промышленный 
уклон. В номенклатуре поставок зафиксирован рост уральского экс-
порта металлургической продукции, продукции машиностроения и 
химической продукции. Четыре ведущие товарные группы экспорта 
в Республику Беларусь составляют 64 % от общего объема экспорта. 
Однако, несмотря на кризисные условия в экономике демонстриру-
ется положительная динамика объемов экспорта. Падение останови-
лось на уровне объемов 2020 г. и даже показал рост в 2021 г. на 1 % 
как общего объема экспорта, так и по основным 10 товарным груп-
пам. Снижение объемов экспорта по металлургической продукции 
связано в основном со снижением цен на металлы мировых рынках. 
Выровнять показатели удалось за счет конъюнктуры на отраслевых 
рынках и увеличением объемов поставок в условиях снижения цены 
основной экспортной продукции, что позволяет считать Свердлов-
скую область самым экспорто-ориентированным регионом в части 
несырьевого экспорта.  

Распространение короновирусной инфекции оказало значитель-
ное влияние на экспортную деятельность Тюменской области в Ре-
спублику Беларусь. Минимум поставок объемов экспорта зафиксиро-
ван в как в январе 2020 г. (фактор сезонности) так и на протяжении 
2020–2021 гг. Имело место радикальное падение товарооборота в 
2020 г. Объемы экспорта снизились на 60 % к уровню 2019 г. и в 4 раза 
к уровню 2018 г. (таблица 3.17) 

Товарная структура экспорта Тюменской области в Республику 
Беларусь (таблица 3.17) остается неизменной, в основном преобла-
дает продукция машиностроения, химическая продукция, продукты 
питания.  Доля 10 основных товарных групп к общему объема экспор-
та составила 94 % на сумму 4,28 млн. долл. США. Динамика падения 
объемов товарооборота по 10 товарным группам полностью соответ-
ствует общему тренду снижения экспорта региона в Республику Бела-
русь.  А именно, в 2020 г. на 61 % к уровню 2019 г.  и в 9 раз к 2018 г. 

Наибольшую долю товарооборота по удельному весу – 64 % со-
ставляют четыре товарные группы:

– 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» – 
28 %;

– 87 «Средства наземного транспорта» –14 %;
– 85 «Электрические машины и оборудование» – 13 %;
– 05 «Продукты животного происхождения» – 9  %. 
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Таблица 3.17. 
Оценка динамики экспорта из Тюменской области 

в Республику Беларусь в период с 2018–2021 гг., млн. долл. сШа  

ТНВЭД 
2018

Экспорт 
2018

ТНВЭД 
2019

Экспорт 
2019

ТНВЭД 
2020

Экспорт 
2020

ТНВЭД 
2021

Экспорт, 
2021

27 35,739 84 4,046 84  1,288 84 1,288 

84 1,436 73 2,189 87  0,607 85 0,614 

29 1,341 87 1,429 85 0,592 27 0,365 

87 1,111 39 0,862 05  0,403 29 0,344 

44 0,294 05 0,836 27  0,362 73 0,326 

73 0,238 27  0,545 60 0,333 60  0,292

63 0,117 40 0,515 73  0,301 39 0,242 

60 0,114 85 0,364 39  0,21 74 0,215

85 0,11 60 0,127 SS 0,115 87 0,204

35 0,068 35 0,124 29 0,069 SS 0,178

Итого 10 
ТГ

40,568 Итого 
10 ТГ

 11,037 Итого 
10 ТГ

 4,28 Итого 
10 ТГ

 4,068

Другие 
ТНВЭД

0,078 Другие 
ТНВЭД

 0,229 Другие 
ТНВЭД

0,242 Другие 
ТНВЭД

 0,215

Все 
ТНВЭД

40,646 Все 
ТНВЭД

 11,266 Все 
ТНВЭД

 4,522 Все 
ТНВЭД

 4,283

Источник: ФТС РФ.

В 2020 г. существенный темп рост объемов экспорта из Тюмен-
ской области в Республику Беларусь имел место только двум товар-
ным группам, в порядке убывания: 

– 85 «Электрические машины и оборудование» на 62 %; 
– 60 «Трикотажное полотно машинного и ручного вязания» в 2,5 

раза (262,5 %). 
В 2021 г. имело место восстановление товарооборота экспорта. 

Радикальный рост показали уже 4 товарные группы к уровню 2020 г. 
в порядке убывания: 

– 29 «Органические химические соединения» в 5 раз (498 %);
– SS «Секретный код» на 54 %. 
– 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки» на 

33 %;



1133.3. оценКа внешнетоРговой аКтивности...

– 39 «Пластмассы и изделия из них» на 21 %.
Товарная структура объема товарооборота экспорта Тюменской 

области в Республику Беларусь по степени влияния пандемии в 2020 
году претерпевает изменения. Наибольшее снижение в 2020 наблю-
дается по 7 товарным группам из 10 основных по убыванию к анало-
гичному периоду 2019 г.:

– 73 «Изделия из черных металлов» на 86%; 
– 39 «Пластмассы и изделия из них» на 75%;  
– 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» 

на 59%;
– 87 «Средства наземного транспорта» на 57 %;
– 05 «Продукты животного происхождения» на 52 %;
– 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки» 

на 33%.
Стоит отметить, что ограничительные меры внесли свои коррек-

тивы в товарную структуру экспорта. Сжатие произошло по товарной 
группе 35 «Белковые вещества, модифицированные крахмалы, клеи», 
которая входила в 10 основных товарных позиций экспорта в 2018–
2019 гг. 

Изменение структуры экспорта произошло за счет товарной груп-
пы SS «Секретный код» на сумму 0,115 млн. долл. США. А в 2021 г. за 
счет товарных групп: 74 «Медь и изделия из нее» на сумму 0,215 млн. 
долл. США и SS «Секретный код» на сумму 0,178 млн. долл. США, ко-
торые замкнули основную десятку товарного экспорта в Республику 
Беларусь.

Таким образом, в товарной структуре экспорта Тюменской об-
ласти в Республику Беларусь преобладает продукция машинострое-
ния, химической промышленности, продовольственных товаров. 10 
основных товарных групп экспорта составляют 94 % к общему объема 
экспорта. Тюменская область в 2020 г значительно ослабила свои по-
зиции в экспорте товаров в Республику Беларусь. Сжатие объемов экс-
порта в денежном выражении составило в 4 раза к уровню 2018 г. и на 
61% к уровню 2019 г.  Радикальное падение объемов экспорта обуслов-
лено как применением различных санитарно-эпидемиологических 
мер, связанных с закрытием границ, снижению производственных 
мощностей так и объясняется высокой базой прошлых, и как след-
ствие сжатие товарных групп экспортных поставок в стоимостном 
выражении.
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В Ямало-Ненецком автономном округе (далее ЯНАО) на фоне 
высокой базы прошлых лет (а именно 2018 г.) распространение ко-
роновирусной инфекции оказало радикальное влияние на объемы 
экспорта в Республику Беларусь.  Минимум поставок товарооборота 
экспорта пришелся на январь 2020 г. и снижение продолжалось как в 
течении 2020 г, так и на протяжении 2021 г. Падение составило 68 % 
к уровню 2019 г. и в 128 раз к уровню 2018 г. Товарооборот экспорта в 
2021 г. так и не восстановился (таблица 3.18). 

Товарная структура экспорта ЯНАО в 2020 г. включала 7 основных 
товарных групп, которые составили 100 % объемов экспорта к обще-
му товарообороту экспорта из ЯНАО в Республику Беларусь. В основ-
ном преобладала продукция машиностроения, изделия из черных 
металлов.  

Наибольшую долю товарооборота по удельному весу – 83 % со-
ставляют 2 товарные группы:

– 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» – 
58 %;  

– 73 «Изделия из черных металлов» – 25 %;
В 2020 г. существенный темп роста объемов экспорта из ЯНАО в 

Республику Беларусь имел место только по двум товарным группам, 
в порядке убывания: 

– 73 «Изделия из черных металлов» на 37 %;
– 28 «Продукты неорганической химии, редкоземельных метал-

лов» на 33 % к уровню 2018 г. 
Наибольшее снижение в 2020 наблюдается по 7 товарным груп-

пам по убыванию из 10 основных к аналогичному периоду 2019 г.:
– 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» – на 

54 %;  
– 25 «Соль, сера, земли и камень, известь, и цемент» на 66 %.
Влияние ограничительных мер во время пандемии проявилось в 

сжатии экспортных поставок в стоимостном выражении по товарной 
группе 85 «Электрические машины и оборудование», на сумму 0,001 млн. 
долл. США, которая составляла основу экспорта ЯНАО в 2019 г. 

Изменение структуры экспорта произошло за счет товарных 
групп: 

– 38 «Прочие химические продукты» на 0,016 млн. долл. США.
– 40 «Каучук, резина и изделия и нее» на 0,002 млн. долл. США.
– 34 «Мыло, моющие средства, смазочные материалы» на 

0,001 млн. долл. США.
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Таблица 3.18 
Оценка динамики экспорта из Ямало-ненецкого автономного округа 

в Республику Беларусь в период с 2018–2021 гг., млн. долл. сШа  

ТНВЭД 
2018

Экспорт 
2018

ТНВЭД 
2019

Экспорт 
2019

ТНВЭД 
2020

Экспорт 
2020

ТНВЭД 
2021

Экспорт, 
2021

27 18,342 87  0,241 84  0,084 Все 
ТНВЭД

0

84 0,172 84  0,183 73 0,037 ИТО-
ГО 10 
основ-
ных ТГ

0

25 0,023 73 0,027 38 0,016 Другие 
ТНВЭД

0

35 0,014 25   0,003 28 0,004 Все 
ТНВЭД

0

87 0,007 85 0,001 40 0,002

29 0,004 25  0,001

28 0,003 34 0,001

40 0,003

68 0,002 ИТО-
ГО 5 

основ-
ных ТГ

 0,455 ИТО-
ГО 7 

основ-
ных ТГ

 0,145

96 0,002 Другие 
ТНВЭД

0 Другие 
ТНВЭД

0

ИТОГО 
по 10 
основ. 
товар-
ным 

группам

18,572 Все 
ТНВЭД

 0,455 Все 
ТНВЭД

 0,145

Другие 
ТНВЭД

0,006

Все 
ТНВЭД

18,578

Источник: ФТС РФ.
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Таким образом, экспортная деятельность ЯНАО в Республику Бе-
ларусь испытывала существенные колебания. Товарную структуру со-
ставлял несырьевой экспорт: машина, оборудование и транспортные 
средства, черные металлы и изделия из них. Радикальное падение 
объясняется специализацией региона на сырьевом экспорте энерго-
носителей, ограничительными мерами, нарушением логистических 
цепочек, а также падением цен на мировых рынках на металлы и 
нефть за этот период.

 
Выводы. Результаты дескриптивного и компаративного анализа 

влияния пандемии Covid-19 на товарооборот экспорта регионов УрФО 
с Республикой Беларусь позволяют сделать следующие выводы.

1. Переломным моментом в товарообороте экспорта стал вто-
рой квартал 2020 г. По итогам 2020 г. общий экспорта регионов 
УрФО резко уменьшился в стоимостном выражении на 45,6 % по 
сравнению с 2019 г. с 1494,7 млн. долл. США в 2019 г., до 812,7 млн. 
долл. США в 2020 г. Минимум поставок экспортной продукции в 
Республику Беларусь из регионов УрФО зафиксирован во втором 
квартале 2020 г. Стоит отметить, что экспорт восстанавливался го-
раздо медленнее, чем импорт. Стремительное распространение 
вируса Covid-19 оказало шоковый эффект на взаимную торговлю 
в связи с введенными противопандемическими ограничениями на 
экономическую и производственную деятельность и трансгранич-
ные перевозки.

2. Радикальное падение объема товарооборота экспорта в денеж-
ном выражении в 2020 г. зафиксировано для субъектов, специали-
зирующихся на добыче углеводородов (Таблица 3.19). А именно, па-
дение экспортируемой продукции в Республику Беларусь к уровню 
2019 г. составило: в ХМАО – 62 %; в ЯНАО – 68 % (128 раз к 2018 г.); в 
Тюменской области – 60 % (в 4 раза к 2018 г.). Снижение объясняется 
как ограничительными мерами, в связи пандемией, так и падением 
цен на нефть (на фоне высокой базы прошлых лет) и переносом части 
сделок на 2021 г.  

Аналогичная отрицательная динамика характерна как для Челя-
бинской области (снижение составило 17 % к 2019 г. и 20 % к 2018 г.), 
так и для Свердловской области (16 % к 2019 г. и 22  % к 2018 г.) Наи-
более устойчивый к внешним вызовам оказалась Курганская об-
ласть, где снижение составило только 1 % к 2019 г. и показала рост 
на 17% к 2018 г.
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Таблица 3.19. 
Оценка динамики и структуры экспорта регионов УрфО 

в Республику Беларусь по укрупненным группам товаров 
в 2020 г., млн. долл. сШа.

Ре
ги

он
ы

 
Ур

Ф
О ТНВЭД 

Товарные группы

Экспорт Темп 
роста 
2020 к 
2019, 

%

Уд. 
вес к 
2020 
г., %2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6

Х
М

АО

Основных 10 товарных групп: из них 954,097 365,42 - 62 99

27 «Топливо, нефть и продукты перегон-
ки» 954,097 365,269 - 62 99

Всего 954,224 365,42 - 62 100

ЯН
АО

Основных 10 товарных групп: 
из них – 83% 0,455 0,145 - 68 100

84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудо-
вание, устройства» 0,183 0,084 -54 58

73 «Изделия из черных металлов» 0,027 0,037 37 25

Всего 0,455 0,145 100

Ку
рг

ан
ск

ая
 о

бл
ас

ть

Основных 10 товарных групп: 
из них – 80% 9,79 9,664 -1,3 98

73 «Изделия из черных металлов» 3,914 3,525 - 10 36

87 «Средства наземного транспорта» 3,096 2,313 - 25 23

84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудо-
вание, устройства» 0,942 1,324 40 13

19 «Готовые продукты из зерна и злаков, 
муки, молока» 0,686 0,717 4,5 7

Всего 9,878 9,86 -1 100

Тю
м

ен
ск

ая
 о

бл
ас

ть

Основных 10 товарных групп: 
из них – 64% 11,037 4,28 - 61 94

84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудо-
вание, устройства» 4,046 1,288 - 68 28

87 «Средства наземного транспорта» 1,429 1,429 - 57 14

85 «Электрические машины и оборудо-
вание» 0,364 0,592 62 13

05 «Продукты животного происхождения» 0,836 0,403 9 9

Всего 11,266 4,522 -60 100

3.3. оценКа внешнетоРговой аКтивности...
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Таблица 3.19, окончание

1 2 3 4 5 6

Св
ер

дл
ов

ск
ая

 
об

ла
ст

ь

Основных 10 товарных групп: 
из них– 64% 196,15 161,877 -17 84

74 «Медь и изделия из нее» 60,357 51,344 -15 27
73 «Изделия из черных металлов» 37,793 37,793 -28 14

84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудо-
вание, устройства» 29,847 29,847 -24 12

85 «Электрические машины и оборудо-
вание» 25,596 20,591 -19 11

Всего 229,321 192,136 -16 100
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Основных 10 товарных групп: 
из них – 66% 269,379 220,931 -18 82

72 «Черные металлы» 177,34 128,917 - 27 53

73 «Изделия из черных металлов 25,334 34,498 36 14

Всего 289,536 240,613 -17 100

3. Товарная структура объема экспорта регионов УрФО в Респу-
блику Беларусь в целом осталась неизменной. В основном преобла-
дала продукция ТЭК, машиностроительной, химической отраслей и 
продуктов питания. Вклады регионов УрФО во взаимный экспорт с 
Республикой Беларусь по группам товаров распределились следую-
щим образом по убыванию по доле 10 основных групп товаров к об-
щему объему экспорта за 2020 год:

ХМАО – 100 % (основу экспорта составила группа 27 «Топливо, 
нефть и продукты перегонки» – 99 %)

ЯНАО – 100 % (из них 4 товарные группы составили 83 %: 84 «Реак-
торы ядерные, котлы, оборудование, устройства» – 58 %; 73 «Изделия 
из черных металлов» – 25 %).

Курганская область – 98 % (из них 4 товарные группы составили 80%:  
73 «Изделия из черных металлов» – 36 %; 87 «Средства наземного транс-
порта» – 23 %, 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» – 
13 %, 19 «Готовые продукты из зерна и злаков, муки, молока» – 7 %);

Тюменская область – 94 % (из них 4 товарные группы составили 
64%: 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устройства» – 28 %; 
87 «Средства наземного транспорта» –14 %; 85 «Электрические ма-
шины и оборудование» – 13 %; 05 «Продукты животного происхожде-
ния» – 9 %);
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Свердловская область – 84 % (из них 4 товарные группы составили 
64%:  74 «Медь и изделия из нее» – 27 %; 73 «Изделия из черных ме-
таллов» – 14 %; 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование, устрой-
ства» – 12 %; 85 «Электрические машины и оборудование» – 11 %);

Челябинская область – 82 % (из них 2 товарные группы состави-
ли 71 %: 72 Черные металлы» – 53 % и 73 «Изделия из черных ме-
таллов» –14, 84 «Реакторы, ядерные котлы, оборудование, устрой-
ства – 4 %).

4. По объемам поставок экспортной продукции в Республику Бе-
ларусь в денежном выражении в 2020 г. в Уральском федеральном 
округе лидирует ХМАО на сумму 365,42 млн. долл. США, на втором 
месте Челябинская область на сумму 240,613 млн. долл. США, на тре-
тьем Свердловская область на сумму 192,136 млн. долл. США и да-
лее по убыванию Курганская область на сумму 9,86 млн. долл. США, 
Тюменская область на сумму 4,522 млн. долл. США и ЯНАО на сумму 
0,145 млн. долл. США. 

5. Снижение товарооборота обусловило изменение структуры экс-
порта с Республикой Беларусь В 2020–2021 г. имело место появление 
новых направлений экспорта по товарным группам (Таблица 3.20).

В Свердловской области в 2020 г. изменение структуры экспор-
та произошло за счет товарной группы 90 «Инструменты, аппараты 
оптические, медицинские, хирургические» на сумму 3,005 млн. долл. 
США. А в 2021 г. –  33 «Эфирные масла и резиноиды, туалетные сред-
ства» и 5 «Жиры и масла животного и растительного происхождения» 
на сумму 5,165 млн. долл. Рост на 58 % к 2020 г.

В Курганской области: 36 «Взрывчатые вещества, пиротехниче-
ские изделия, спички» на сумму 0,048 млн. долл.; 85 «Электротех-
нические машины и оборудование и их части» на сумму 0,046 млн. 
долл.; 16 «Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных» на 
сумму 0,03 млн. долл., 90 «Инструменты, аппараты оптические, меди-
цинские, хирургические» на сумму 0,061 млн. долл. Стоит отметить, 
что по этой товарной группе товарооборот возобновился спустя два 
года и показал рост в 4 раза (435%) к уровню 2018 г.  Общий объем экс-
порта составил в 2020 г. – 0,048 млн. долл., в 2021 г. – 0,137 млн. долл. 
Рост – 35 % к 2020 г.

В Тюменской области: SS «Секретный код» на сумму 0,115 млн. 
долл. США. А в 2021 г. за счет товарных групп: 74 «Медь и изделия из 
нее» и SS «Секретный код» на сумму 0,398 млн. долл. США. Рост на 
29 %  к 2020 г.
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Таблица 3.20. 
новые товарные группы экспорта регионов УрфО 

в Республику Беларусь в 2020–2021 г., млн. долл. сШа

№ Регионы УрФО/ Товарные группы
Объем экспорта Темп 

роста
к 2021, %2020 г. 2021 г.

1 Свердловская область 3,005 5,165 58

90 «Инструменты, аппараты оптические, ме-
дицинские, хирургические», 33 «Эфирные 
масла и резиноиды, туалетные средства», 5 
«Жиры и масла животного и растительного 
происхождения»

2 Курганская область 0,048 0,137 35

36 «Взрывчатые вещества, пиротехниче-
ские изделия, спички», 85 «Электротехни-
ческие машины и оборудование и их части», 
16 «Готовые продукты из мяса, рыбы или ра-
кообразных», 90 «Инструменты, аппараты 
оптические, медицинские, хирургические»

3 Тюменская область 0,115 0,398 29

SS «Секретный код», 74 «Медь и изделия из 
нее» 

4 ХМАО 0,065 0,796 8

82 «Инструменты, ножевые изделия из не-
драгоценных металлов»; 34 «Мыло, мою-
щие средства, органические вещества», 40 
«Каучук, резина и изделия из нее», 81 «Про-
чие недрагоценные металлы, металлокера-
мика», 72 «Черные металлы», 44 «Древеси-
на из изделия из нее».

5 Челябинская область – 2,38 –

83 «Прочие изделия из недрагоценных ме-
таллов», 19 «Готовые продукты из зерна, 
злаков, муки» 

6 ЯНАО 0,019 – –

38 «Прочие химические продукты», 40 «Ка-
учук, резина и изделия и нее», 34 «Мыло, 
моющие средства, смазочные материалы»

Всего 3,233 8,876 272
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В Ханты-Мансийском автономном округе: 38 «Прочие химиче-
ские продукты»; 82 «Инструменты, ножевые изделия из недрагоцен-
ных металлов»; 34 «Мыло, моющие средства, органические вещества», 
40 «Каучук, резина и изделия из нее», 81 «Прочие недрагоценные 
металлы, металлокерамика», 72 «Черные металлы», 44 «Древесина 
из изделия из нее». Объем экспорта по новым товарным группам в 
2020 г. составил 0,065 млн. долл., а в 2021 г. нарастил товарооборот на 
сумму 0,796 млн. долл. Рост составил 8 % к 2020 г. 

В Челябинской области: 38 «Прочие химические продукты», 
40 «Каучук, резина и изделия и нее», 34 «Мыло, моющие средства, 
смазочные материалы». Объем экспорта по новым товарным груп-
пам в 2021 г. составил 2,38 млн. долл. США. 

В ЯНАО: изменение структуры экспорта произошло за счет товар-
ных групп: 38 «Прочие химические продукты», 40 «Каучук, резина и 
изделия и нее», 34 «Мыло, моющие средства, смазочные материалы» 
на общую сумму 0,019 млн. долл. США.

Заключение. Дескриптивный и компаративный анализ внеш-
неторговой деятельности между странами в разрезе регионов УрФО 
по степени влияния пандемии Covid-19 на товарооборот позволил 
выделить специфику товарооборота между регионами УрФО и Ре-
спубликой Беларусь. Товарная структура импорта УрФО не претер-
пела существенных сдвигов. Товарооборот импорта из Республики 
Беларусь в регионы УрФО в целом остался неизменным. В основ-
ном преобладала продукция машиностроительной, химической и 
металлургической отраслей. Экспортное преимущество регионов 
УрФО выражается в поставках продукции ТЭК, машиностроения, 
черной металлургии, полимерной и химической отраслей, продук-
тов питания. 

Товарооборот импорта практически не изменился. Общий сум-
марный объем импорта в 2020 г. составил 216,1 млн. долл. США, в 
2019 г. составил 219,0 млн. долл. США. Отклонение составило преде-
лах 1,3 % к уровню 2019 г. на фоне 3,8 % в целом по России. Наиболь-
шее влияние на снижение товарооборота импорта пандемия Covid-19 
оказала во 2 квартале 2020 г. 

Наиболее устойчивыми к внешним вызовам оказались субъек-
ты, специализирующиеся на продуктах с более высокой добавлен-
ной стоимостью в металлургии и машиностроении — Челябинская 
и Свердловская области.  Сокращение экспортных доходов не при-
вело к пропорциональному снижению объема импорта как в РФ, так 

3.3. оценКа внешнетоРговой аКтивности...
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и в УрФО. При этом в трех субъектах УрФО из шести (ХМАО, Курган-
ская и Челябинская области) импорт вырос на 40 %, 10 % и 2,5 % со-
ответственно. Радикальное падение объема импорта имело место в 
ЯНАО — снижение в 3,5 раза к аналогичному уровню 2019 г. Сложив-
шиеся в период пандемии короновируса условия внешней торговли 
явились толчком к пересмотру взглядов относительно торгового и 
политического взаимодействия, что позволило еще интенсивнее осу-
ществлять политику импортозамещения.

Внешнеторговая активность экспортной деятельности в период 
пандемии Covid-19 особенно сильно отразилась в регионах УрФО. 
По итогам 2020 г. общий экспорта регионов УрФО резко умень-
шился в стоимостном выражении на 45,6 % по сравнению с 2019 г. 
С 1494,7 млн. долл. США в 2019 г., до 812,7 млн. долл. США в 2020 г. 
Стоит отметить, что экспорт восстанавливался гораздо медленнее, 
чем импорт. Стремительное распространение вируса Covid-19, ока-
зал шоковый эффект на взаимную торговлю в связи с введенными 
противо-пандемическими ограничениями на экономическую и про-
изводственную деятельность и трансграничные перевозки.

Товарная структура внешнеторговых поставок УрФО претерпела 
изменения, вызванных снижением мировых цен на углеводороды 
и как следствие уменьшение вклада минерального топлива в стои-
мостной объем экспорта округа. При этом увеличились доли второй и 
третьей по значимости групп уральского экспорта «Металлы и изде-
лия из них» и «Машины, оборудование и транспортные средства». Ве-
дущей позицией остались «Машины, оборудование и транспортные 
средства». В целом можно сказать, товарная структура импорта и экс-
порта между регионами УрФО и Республикой Беларусь  очень близка 
и демонстрирует высокую прочность взаимной торговли  в условия 
пандемии Covid-19. 

В связи с вводимыми санкциями против России и Белоруссии в 
настоящее время идет процесс двухсторонней экономической ин-
теграции, что будет подстегивать к взаимному росту внешнеторго-
вой активности. Изменившаяся ситуация будет способствовать росту 
кооперационных связей белорусских предприятий с партнерами из 
УрФО. 
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3.4. Инструментарий решения задач 
межрегионального взаимодействия между 

субъектами России и Республикой Беларусь36  

Актуальность разработки инструментария для оценки возможных 
межрегиональных взаимодействий регионов РФ и РБ . Образование 
Союзного государства (СГ) поднимает на новый уровень интеграци-
онные процессы между Россией и Беларусью. Этот процесс позволит 
преодолеть последствия экономического и политического разделе-
ния, возникшего искусственно из-за крушения СССР. Разделение как 
результат политического процесса оформления экономической неза-
висимости привел к замедлению экономического роста, ликвидации 
многих хозяйственных связей и способствовало потере ряда произ-
водственных компетенций. Среди независимых государств, образо-
ванных после распада СССР, именно наши два государства наиболее 
близки друг другу. Переход к СГ как форме их надгосударственного 
объединения основан на наиболее глубоких предпосылках и обуслов-
лен объективными факторами. Эти факторы связаны с культурно-
исторической общностью, тесной связанностью производительных 
сил двух стран, потенциалом их взаимного дополнения, возможно-
стью обеспечения более высокого уровня независимости союзной 
экономики, возможности противодействия внешним угрозам, обе-
спечения национальной безопасности, обеспечения устойчивого 
экономического роста. 

На современном этапе формирования СГ создается необходи-
мая нормативно-правовая база, органы управления новым обра-
зованием. Взаимовыгодные связи строятся, в первую очередь, во-
круг пакета программ развития. При этом создаются условия для 
последующих интеграционных процессов. В производственно-
экономическом и технологическом отношении важно упрочить 
имеющиеся технологические цепочки и построить новые. Основа 
экономико-технологической интеграции состоит в развитии сетей 
технологического сопряжения, по звеньям которых будут укре-
пляться кооперационные связи между российским и белорусскими 
предприятиями. Закономерный результат этого процесса – повыше-
ние доли продукта с высокой добавленной стоимостью в экспорте 

36 Раздел подготовлен д.т.н. М.Б. Петровым, к.т.н. К.Б. Кожовым, Институт эконо-
мики  УрО РАН
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СГ, совместное обеспечение импортонезависимости, прежде всего 
ресурсно-технологической независимости.

В новом экономическом пространстве должны успешно возрож-
даться утраченные ранее производственные компетенции в эконо-
мике как России, так Беларуси. Тенденции успешного технологиче-
ского развития заложены во времена Советского Союза, когда ярко 
проявила себя та модель разделения труда и специализации союзных 
республик, в рамках которой за Белоруссией закрепилась роль сво-
еобразного «сборочного цеха Советского Союза». Этому способство-
вало отнюдь не только географическое положение республики, но и 
сосредоточение в ней высококвалифицированного труда, культуры 
и качества производства, а также эффективная производственная 
кооперация белорусской промышленности с промышленностью Рос-
сии. Так, сформировалась одна из ключевых специализаций Беларуси 
в отраслях машиностроения, в том числе, тяжелом и транспортном 
машиностроении, а также в приборостроении и электротехнической 
промышленности.

В развитие этих тенденций и сегодня в рамках Союзного государ-
ства идет развитие взаимодействия в этом направлении. При произ-
водстве белорусских самосвалов БЕЛАЗ в полной мере задействованы 
российские предприятия, производящие комплектующие для него. 
Так, например, электромеханическая трансмиссия, выпущенная рос-
сийским заводом «Электросила» (филиал ОАО «Силовые машины») 
установлена на 90 тонный самосвал серии БЕЛАЗ-7558, что позво-
лило за счет сочетания в ней инновационных технических решений, 
хороших потребительских качеств, доступных цен значительно улуч-
шить эксплуатационные характеристики и снизить эксплуатацион-
ные расходы. В этой работе также активное участие приняли такие 
российские предприятия как концерн «РУСЭЛ ПРОМ», г. Сафоно-
во; ПТФК «ЗТЭО», г. Набережные Челны; ООО «Сибэлектропривод», 
г. Новосибирск. С другой стороны, конечная продукция, произво-
димая в Беларуси, например тот же самосвал серии БЕЛАЗ-7558, на-
ходит широкое применение в Российской Федерации на угольных 
разрезах Кузбасса (Кемеровская область), в Якутии на Нюрбинском 
горно-обогатительном комбинате компании АК «Алроса», а также  на 
горнодобывающих предприятиях Урала. Использование самосвалов 
этого класса существенно повышает эффективность за счет мобили-
зации возможностей машинного парка, повышения производитель-
ности при перевозках на различных технологических этапах добычи 
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полезных ископаемых на угольных разрезах при открытом способе 
добычи и в карьерах по добыче различных руд. Работа в рамках еди-
ного экономического пространства позволяет повысить интеллекту-
альный, материальный и социальный потенциал Российской Феде-
рации и Республики Беларусь, а также расширить сферу деятельности 
инфраструктурных систем Союзного государства (энергетики, связи 
и транспорта) на пространстве от Калининграда до Камчатки. Поло-
жительным примером сотрудничества в области транспорта является 
создание автомобильной корпорации «Росбелавто» объединяющей 
производителей грузовых автомобилей МАЗ и КАМАЗ. В энергетике 
важным совместным проектом является строительство Белорусской 
атомной электростанции (АЭС), расположенной на северо-западе 
Беларуси в Гродненской области. Основным партнером Беларуси в 
проекте по строительству станции выступила российская компа-
ния «Атомстройэкспорт». В реализации проекта строительства АЭС 
участвуют  Нижегородский «Атомэнергопроект», производитель ре-
акторного и теплового оборудования «Атоммаш» (г. Волгодонск), 
изготовитель турбинного оборудования ПАО «Силовые машины». 
В качестве субпоставщиков во многих случаях выступают белорус-
ские производственные организации.   

Санкционное давление со стороны Запада в еще большей степени 
стимулирует разработку механизмов экономического объединения 
регионов Российской Федерации и Республики Беларусь и поиску пу-
тей наиболее позитивного выхода из сложностей, связанных с беспре-
цедентными санкциями. В Беларуси ряд компаний уже проводят пло-
дотворное сотрудничество с китайским предприятиями. Включение 
в этот процесс транспортной инфраструктуры Российской Федерации 
в рамках Союзного государства повысит эффективность работы как 
белорусских, так и российских товаропроизводителей. Во взаимодей-
ствии субъектов Российской Федерации и Беларуси широко развиты 
межгосударственные контакты машиностроительных и металлоо-
брабатывающих предприятий. Эти контакты оказывают позитивное 
воздействие на развитие, в том числе, и экономик регионов. Этому 
аспекту в совместном исследовательском проекте экономистов Ека-
теринбурга и Минска уделено особое внимание.

Межрегиональное взаимодействие предприятий обрабатываю-
щей промышленности понимается как процесс, выступающий уни-
версальной формой и отражающий совместное развитие взаимос-
вязанных и взаимовлияющих друг на друга регионов. Поэтому для 

3.4. инстРУментаРий Решения заДач...
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оценки степени взаимодействия применяются модельные индексы 
с учетом эффектов пространственного развития территорий, а мо-
делирование этих эффектов позволяет оценить степень связанности 
в промышленном аспекте между регионами России и Республикой 
Беларусь. При этом межрегиональное развитие и взаимодействие 
[18, 19] с учетом пространственных факторов может рассматривать-
ся как в области глобализации [20, 13], так и в направлении изучения 
неравномерности пространственного регионального развития [23, 
24]. При дальнейшем развитии Союзного государства возрастет не-
обходимость в разработке расширенного варианта стратегии про-
странственного развития [24], включающего все территории РФ и РБ 
и учете специфических форм взаимодействия субъектов в рамках 
СГ. Как отмечено в работе [25], пространственное развитие и вза-
имодействие территорий, построенное на широком применении 
высокотехнологичных производств, ускоренной передаче знаний 
и информационных потоков позволяет увеличить рост числа вновь 
создаваемых территориально-промышленных комплексов принци-
пиально нового типа позволяющих получить максимальный эффект 
от совместного сотрудничества на уровне предприятий и региона в 
целом.

Исходя из этого, в качестве рабочей гипотезы для модельного 
анализа принимается первичность взаимодействий Республики Бе-
ларусь с крупными индустриальными регионами России при реали-
зации глобального партнерства РФ и РБ. В последующих разделах 
книги предложен методологический подход и инструментарий для 
оценки этих взаимодействий и исследованы факторы, влияющие на 
это взаимодействие.

Проводимые исследования базировались на использовании ма-
териалов официальной статистики статистических органов РФ и РБ. 
Описание и оценка силы взаимных связей даются в контексте анализа 
пространственного распределения объемов выпускаемой продукции 
в обрабатывающей промышленности с учетом инфраструктурного 
фактора. Таким образом, в качестве базового аппарата моделирова-
ния этих процессов и поддержки решений задач развития и разме-
щения отраслей с учетом повышения интеграционного потенциала 
экономик России и Белоруссии применяется пространственная эко-
нометрика. 
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3.5. Пространственная автокорреляция 
с применением индексов Морана36

Для количественной оценки пространственного распределения 
объема выпуска в секторе обрабатывающей промышленности регио-
нов РФ и РБ используются инструментальные методы пространствен-
ного анализа. На основе индексов Морана определена пространствен-
ная автокорреляция, позволяющая оценить уровень взаимодействия 
рассматриваемых территорий [25–30]. Затем строится диаграмма 
рассеяния Морана, позволяющая выявить пространственную лока-
лизацию изучаемых показателей, рассчитываемых по формулам для 
определения глобального Im и локального (LISA) Imi индексов. На осно-
ве этого определяется значимость результата расчета и является ли 
он положительным или отрицательным. Более подробно эта поста-
новка представлена в работе [31].

Глобальный индекс Морана определяется по формуле:

где xi – анализируемый объем производства региона i; 
xj – анализируемый объем производства региона j; 
μ – среднее значение анализируемого объема производства по 

всем анализируемым регионам; 
wij – элемент матрицы пространственных весов для регионов i и j; 

N – число анализируемых регионов; 
S0 – сумма всех весов пространственной матрицы, 

В проведенном исследовании индекс Морана определен на осно-
ве стандартной весовой матрицы обратных линейных расстояний 
(Xij) в относительной форме, то есть vij=1/Xij. Эта матрица стандар-
тизировалась построчно, соответствующий элемент матрицы весов 
определялся по формуле:

(1)

36 Раздел подготовлен к.ф.-м.н., доцентом Серковым Л.А., к.т.н. Кожовым К.Б., 
Институт экономики УрО РАН
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При этом необходимо отметить, что при использовании данно-
го подхода для оценки степени взаимодействия субъектов могут ис-
пользоваться различные виды весовых матриц. В частности, в работе 
[31] при применении модифицированной методики Морана для ис-
следования пространственной неоднородности долговой нагрузки 
на региональные бюджеты субъектов РФ проведен анализ динами-
ческого изменения пространственной автокорреляции на следующих 
матрицах: матрица расстояний по дорогам, матрица по смежным 
границам, матрица линейных расстояний. В отличие от этого в ра-
боте авторов использовалась стандартная весовая матрица обратных 
расстояний. Также авторами в работе [33] использовалась экономиче-
ски активная весовая матрица для оценки коэффициентов регрессии 
на основе экономически активной весовой матрицы по показателю 
LISA1j.

Локальный индекс Морана определяется по формуле:

(2)

Показатель LISAij=zizjwij является комплексным и характеризует 
степень взаимовлияния объемов производства предприятий взаимо-
действующих территорий, где zi, zj – стандартизованные отклонения 
объемов производства региона i и j от среднего значения соответ-
ственно. 

Элементы матрицы межрегиональных взаимовлияний принима-
ются как прокси переменные и это предположение принято в каче-
стве основной гипотезы модели. При этом прокси переменные вы-
бираются таким образом, чтобы они могли охарактеризовать уровень 
такого взаимовлияния.

В процессе исследований использовались статистические данные, 
размещенные на официальных сайтах РФ и РБ. Для тестирования 
пространственной автокорреляции использовались данные за 2018 г. 
в разрезе 84 регионов РФ и РБ, млн руб.: объем производства в секто-
ре обрабатывающей промышленности и валовой региональный про-
дукт. Выявление пространственных особенностей изменения объема 
производства предприятий обрабатывающей промышленности по 
регионам в рамках Союзного государства осуществлялось с помощью 
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индексов Морана. Проведенные расчеты подтвердили положитель-
ное значение глобального индекса Морана и, таким образом, выявле-
но наличие положительной автокорреляции распределения объема 
производства в сфере обрабатывающей промышленности между все-
ми регионами РФ и РБ. 

На основе проведенных исследований построена пространствен-
ная диаграмма рассеяния Морана в разрезе 84 субъектов РФ и РБ 
(рис. 3.8). Она показывает наличие кластеризации территорий в про-
странстве. 

Диаграмма (рис. 3.8) построена на основе стандартной весовой 
матрицы обратных линейных расстояний. На диаграмме Морана 
показаны 4 квадранта (LL, LH, HL, HH). Наблюдения объединены на 
этой диаграмме в соответствии с рассчитанной автокорреляцией, 
более подробно это объяснено в работах [31, 32] и показано в табли-
це 3.21.
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Рисунок 3.8. Пространственная диаграмма рассеяния для объемов произ-
водства по субъектам РФ и РБ в целом, 2018 г.

По оси X отображаются стандартизованные отклонения региональных 
уровней объемов производства в сфере обрабатывающей промышленности 
от среднего значения zi, по оси Y – географически взвешенные стандарти-
зованные уровни объемов производства Wzi . Маркер в виде треугольника 
соответствует РБ.
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Таблица 3.21. 
Характеристики формирования квадрантов пространственной 

диаграммы рассеяния

Квадрант Z Wz Автокорреляция Внутренние 
территории

Окружающие 
территории

HH z>0 Wz>0 положительна z-велико z -велико

HL z>0 Wz<0 отрицательна z-велико z -мало

LH z<0 Wz>0 отрицательна z-мало z -велико

LL z<0 Wz<0 положительна z -мало z -мало

В работах [36, 37] описан алгоритм на основе которого имеющиеся 
кластеры (LL, LH, HL, HH) отнесены к соответствующему типу терри-
тории (Ядро, Спутник-противовес, Периферия, Зона слабого влияния 
территории) и дано более подробное описание этих типов по оценке 
автокорреляции (положительная или отрицательная), степени влияния 
(велико или мало) как на внутренние территории, так и на окружаю-
щие территории в соответствии со значениями указанными в таблице 
3.21. По результатам расчетов получено, что в квадрант Ядро (HL) вош-
ли 4 региона Российской Федерации, в квадрант Спутник- противовес 
(HH) – 21 регион, в квадрант Периферия (LH) – 32 регион. Оставшиеся 
27 территорий расположились в квадранте Зона слабого влияния тер-
ритории (LL). Территория Беларуси находится в квадранте HH.

В процессе проведения исследований получены распределения ре-
гионов РФ по квадрантам диаграммы рассеяния Морана и квантилям 
условного распределения показателя LISAij и занесены в таблицу 3.22.

Таблица 3.22. 
Распределение регионов Рф по квадрантам диаграммы рассеяния 

Морана и квантилям условного распределения показателя 

Регионы

 q=0,1 q=01...0.2 q=02...0.5 q=05...0.95

1 2 3 4

Республика Саха 
(Якутия) (LL)
Сахалинская об-
ласть (LL)
Ямало-Ненецкий
автономный округ 
(LH)

Камчатский край 
(LH)
Костромская об-
ласть (LH)
Республика Коми 
(LH)
Томская обл. (LH)

Кировская обл. (LH)
Хабаровский край 
(LL)
Ульяновская об-
ласть (LH)
Ставропольский 
край (LL)

г. Москва (HH)
Красноярский 
край (HL)
Свердловская об-
ласть (HH)
Республика Татар-
стан (HH)
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1 2 3 4

Республика Даге-
стан (LL)
Забайкальский 
край (LL)
Астраханская об-
ласть (LL)
Магаданская об-
ласть (LL)
Чеченская Респу-
блика (LL)
Амурская область 
(LL)
Чукотский авто-
номный округ (LL) 
Республика Кал-
мыкия (LL)
Республика Тыва 
(LL)
Республика Ингу-
шетия (LL)
Республика Алтай 
(LH)
Еврейская автоном-
ная область (LL)
г. Севастополь (LL)
Республика 
Северная Осетия 
– Алания (LL)
Кабардино-
Балкарская Респу-
блика (LL)
Карачаево-
Черкесская Респу-
блика (LL)
Республика Буря-
тия (LL)
Республика Ады-
гея (LL)
Республика Крым 
(LL)
Республика Хака-
сия (LL)

Тамбовская об-
ласть (LH)
Мурманская об-
ласть (LH)
Ивановская об-
ласть (LH)
Республика Ма-
рий Эл (LH)
Приморский край 
(LL)
Курская область 
(LH)
Пензенская об-
ласть (LH)
Архангельская об-
ласть (LH)
Республика Мор-
довия (LH)
Чувашская Респу-
блика (LH)
Новгородская об-
ласть (LH)
Смоленская об-
ласть (LH)
Брянская область 
(LH)

Оренбургская об-
ласть (LH)
Рязанская область 
(LH)
Тверская область 
(LH)
Алтайский край (LL)
Удмуртская Ре-
спублика (LH)
Ярославская об-
ласть (LH)
Саратовская об-
ласть (LH)
Воронежская об-
ласть (LH)
Владимирская об-
ласть (LH)
Иркутская об-
ласть (LL)
Новосибирская 
область (LL)
Калининградская 
область (HH)
Кемеровская об-
ласть (HL)
Вологодская об-
ласть (HH)
Тульская область 
(HH)
Белгородская об-
ласть (HH)
Липецкая область 
(HH)
Калужская об-
ласть (HH)
Тюменская об-
ласть (HH)
Волгоградская 
область (HH)
Омская область (HH)
Ростовская об-
ласть (HL)

г. Москва (HH)
Красноярский 
край (HL)
Свердловская об-
ласть (HH)
Республика 
Татарстан (HH)
Московская об-
ласть (HH)
г. Санкт-Петербург 
(HH)

Таблица 3.22, продолжение
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1 2 3 4

Курганская об-
ласть (LH)
Псковская об-
ласть (LH)
Республика Каре-
лия (LH)
Орловская об-
ласть (LH)

Ханты-
Мансийский 
автономный округ 
– Югра (HH)
Ленинградская 
область (HH)
Пермский край 
(HH)
Самарская об-
ласть (HH)
Республика Баш-
кортостан (HH)
Краснодарский 
край (HL)
Нижегородская 
область (HH)
Челябинская об-
ласть (HH)

Таблица 3.22, окончание

Важный итог по исследованию взаимодействия регионов Россий-
ской Федерации и Республики Беларусь (в целом) в секторе обраба-
тывающей промышленности описан в работе [28] и сформулирован 
следующим образом: «наличие положительной пространственной ав-
токорреляции (глобальный индекс Морана положителен) и тот факт, 
что Республика Беларусь находится близко к границе квадрантов HH 
и HL, свидетельствует о потенциальной возможности взаимовлия-
ния РБ с регионами РФ в сфере обрабатывающей промышленности. 
Это позволяет использовать элементы матрицы силы взаимовлия-
ния отдельных территорий (LISAij=zizjwij) в качестве меры возможной 
степени взаимодействия Республики Беларусь с российскими регио-
нами в сфере обрабатывающей промышленности. При этом наиболь-
шее возможное положительное влияние на сектор обрабатывающей 
промышленности Республики Беларусь могут оказывать следующие 
субъекты РФ: г. Санкт-Петербург, Московская область, Республика 
Татарстан, Свердловская область, Красноярский край, г. Москва, Че-
лябинская область. Наибольшее возможное отрицательное влияние у 
субъектов РФ: Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Ямало-
Ненецкий автономный округ, Республика Дагестан, Забайкальский 
край. Это объясняется тем, что в первую группу вошли крупные про-
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мышленные центры России с высокой экономической активностью в 
области обрабатывающей промышленности, а во вторую – регионы, 
которые удалены на достаточно большое расстояние от Белоруссии и 
имеющие достаточно низкие показатели по объемам производства в 
секторе обрабатывающей промышленности».

По исследуемым 84 регионам РФ и Республике Беларусь (в целом) 
определен локальный индекс Морана (LISA) Imi, позволяющий оценить 
степень взаимовлияния объема производства определенного (i-ого) 
региона на производственные объемы остальных территорий Союз-
ного Государства, связанных с данным субъектом (рис. 3.9). Номера 
регионов на рисунке соответствуют данным, указанным в таблице 
3.22. Как видно из рисунка наибольшими значениями взаимовлия-
ния по LISA обладают Московская область (регион 58) с LISA = 0,021 
и г. Москва (регион 57) с LISA = 0,018, что объясняется достаточно 
высокими значениями объемов производства предприятий, разме-
щенных на этих территориях. Показатель LISA по Республике Бела-
русь (регион 85) равен 0,0037, что примерно соответствует таким рос-
сийским регионам как Нижегородская область (регион 2) и Рязанская 
область (регион 60) имеющим этот показатель на уровне 0,003 и это 
значительно выше, чем среднее значение по Союзному Государству 
равное 0,0015.

По предположениям, изложенным в работе [28] отнесение терри-
торий к кластерам типа HL и LH следует выполнять в соответствии с 
формулами:

(3)

(4)

С учетом выполнения уточняющих расчетов проведенных выше 
формулам (3) и (4) рассматриваемые в работе территории по рас-
пределению объема производства в области обрабатывающей про-
мышленности за 2018 год по 84 субъектами РФ и Республике Беларусь 
(в целом) авторами были отнесены к соответствующим кластерам 

3.5. пРостРанственная автоКоРРеляция...
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Рисунок 3.9. Распределение значений локального индекса Морана (LISA) в 
области обрабатывающей промышленности за 2018 г по 84 субъектами РФ 
и Республике Беларусь (в целом). Стандартная весовая матрица обратных 

линейных расстояний.
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(квадрантам) и получено 4 субъекта HL, 22 субъекта HH, LH – 32 субъ-
екта HH и 27 субъектов LL, что не противоречит полученным ранее 
результатам. 

В процессе проведенных исследований были определены значе-
ния показателя LISA1j и выявлено, что наибольшее положительное 
влияние (LISA1j>0) на сектор обрабатывающей промышленности Ре-
спублики Беларусь могут оказывать такие субъекты РФ как г. Москва, 
г. Санкт-Петербург, Московская область и Свердловская области, а 
наибольшее возможное отрицательное влияние (LISA1j < 0) – у Смо-
ленской, Псковской, Орловской и Брянской областей и в работе ска-
зано, что «это объясняется тем, что в первую группу вошли крупные 
промышленные центры РФ с высокой инвестиционной активностью 
в области обрабатывающей промышленности, а во вторую – регио-
ны, близкорасположенные к РБ с достаточно низкими показателями 
в секторе обрабатывающей промышленности». 

Распределение положительного и отрицательного взаимовлияния 
Республики Беларусь с 84-мя субъектами РФ в секторе обрабатываю-
щей промышленности за 2018 г. по показателю LISA1j представлено на 
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рис. 3.10 (индекс 1 относится к РБ, индекс j – к регионам РФ в области 
обрабатывающей промышленности за 2018 г.). 

Здесь темно-серым цветом показаны субъекты РФ, имеющие по-
ложительное взаимовлияние с Республикой Беларусь (LISA1j > 0) и 
светло-серым цветом – отрицательное (LISA1j < 0); 30 % территорий 
имеют положительное взаимовлияние, 70 % – отрицательное. 

Предложенный методологический подход для исследования фак-
торов, влияющих на возможные взаимодействия Российской Феде-
рации и Республики Беларусь в сфере обрабатывающей промыш-
ленности позволяет вначале на основе индексов Морана определять 
показатель, оценивающий силу взаимовлияния промышленных 
предприятий, расположенных на рассматриваемых территориях в 
рамках Союзного государства, а затем проводить построение кван-
тильной регрессии для более глубокого изучения влияние экономи-
ческих, инфраструктурных и институциональных факторов на этот 
показатель. При этом рассматриваемый показатель, полученный на 
начальном этапе исследований, характеризует степень возможного 
взаимодействия объемов производства РБ и остальных регионов РФ 
в сфере обрабатывающей промышленности. 

Рисунок 3.10. Диаграмма значений показателя степени взаимовлияния 
Республики Беларусь с субъектами РФ LISA1j в сфере обрабатывающей про-

мышленности.



136 глава 3. инстРУментаРий поДДеРжКи пРостРанственных...

Подводя итог проведенного моделирования методами простран-
ственной автокорреляции с применением индексов Морана, следует 
отметить [31], что с помощью моделей данного класса можно прово-
дить мониторинг экономических связей и находить перспективные 
направления для их активизации. 

3.6. Эконометрический подход 
к моделированию взаимовлияния регионов37

Индексы Морана дают возможность сделать лишь начальные пред-
положения о наличии пространственных эффектов. Положительное 
значение индекса Морана для распределения объема выпуска в секто-
ре обрабатывающей промышленности означает наличие влияния на 
него аналогичного показателя выпуска в соседних регионах. Но при 
этом нет ответа на вопрос о том, какие именно региональные детерми-
нанты ответственны за это положительное влияние. Для ответа на этот 
вопрос необходимо установление функциональной связи между зави-
симой и независимыми переменными в виде регрессионной модели. 

Регрессия дает некорректные оценки зависимостей между ис-
следуемыми переменными. Это выражается в том, что коэффициен-
ты регрессии зависят от уровня q-квантиля зависимой переменной 
вследствие неоднородности выборочных данных. Поэтому для ре-
грессионного анализа был выбран инструментарий в виде квантиль-
ной регрессии.

С помощью квантильной регрессии изучено влияние экономи-
ческих, инфраструктурных и институциональных факторов на по-
казатель, полученный на первом этапе, характеризующий степень 
возможного взаимодействия РБ и остальных регионов РФ в сфере об-
рабатывающей промышленности. 

Квантильная регрессия [34-36] позволяет посредством кванти-
лей условного распределения анализировать влияние различных 
детерминантов на независимую переменную в заданном интервале 
ее изменения. Квантильная регрессия используется как способ обна-
ружить более полезные предсказательные взаимосвязи между пере-
менными в случаях, когда взаимосвязь между средними значениями 

37 Раздел подготовлен к.ф.-м.н., доцентом Серковым Л.А., к.т.н. Кожовым К.Б., 
Институт экономики УрО РАН
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таких переменных не является информативной [28]. В контексте дан-
ного исследования эта регрессия оценивает квантили условного рас-
пределения показателя LISAij в зависимости от заданных значений 
анализируемых регрессоров.

Квантилем уровня q называется такое значение μq случайной ве-
личин y, при котором функция ее распределения принимает значе-
ние, равное q, то есть:

q = Pr [y ≤ μq] = Fy( μq ),
где Fy функция распределения y [12]. В частности, популярным 

примером  q-квантиля является медиана (q = 0.5 ).
В отличие от классической линейной регрессии для квантильной 

регрессии отсутствуют явные соотношения для оценки параметров. По-
этому оценка параметров βq q-ого выборочного квантиля регрессии осу-
ществляется численным методом как решение проблемы минимизации 
по βq целевой асимметричной по модулю функции потерь [21-23].

3.6. эКонометРичесКий поДхоД...

(5)

где N – число наблюдений,  0 ≤ q ≤1.
Как уже отмечалось, применение инструментария квантильной 

регрессии обусловлено необходимостью анализировать не только 
математическое ожидание, но и все условное распределение моде-
лируемой переменной. Это связано с неоднородностью выборочных 
данных показателя LISA1j. Данная неоднородность выборочных дан-
ных показана на рисунке 3.11. По горизонтальной оси на этом ри-
сунке отложены квантили нормального распределения показателя 
LISA1j. По вертикальной оси отложены выборочные квантили этого 
показателя соответствующего порядка. Наблюдаемое отклонение 
выборочного распределения от отмеченной тонкой линии означает 
гетерогенность этого распределения. При этом для разных квантилей 
данное отклонение различается.

Таким образом, между различными группами регионов РФ по их 
степени взаимовлияния в сфере обрабатывающей промышленности 
на РБ данное влияние неоднородно. Поэтому представляет интерес 
проанализировать влияние различных факторов на данный показа-
тель. Дальнейшее изложение материала следует результатам, полу-
ченным в работе [28]. 
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В качестве возможных объясняющих переменных, используемых 
в регрессионном анализе и влияющих на нормированный показатель  
LISAij., оценивались экономические, инфраструктурные и институци-
ональные факторы (табл. 3.23). 

Описательные статистики (таблица 3.24) используемых перемен-
ных свидетельствуют о высоких значениях стандартного отклонения 
большинства факторов, что предполагает необходимость использова-
ния логарифмической формы для построения регрессии. Результаты 
теста Харке-Бера говорят о том, что распределение переменных не 
является нормальным. Таким образом, подтверждается обоснован-
ность использования для вышеприведенного анализа квантильной 
регрессии.

Линейная функциональная связь между зависимой и объясняю-
щими заданных детерминантах   выражается в виде:

Рисунок 3.11. Зависимость квантиля выборочного распределения 
показателя LISA1j от квантиля нормального распределения этого 

показателя

μq (LISA1j | x) = fq (∆ (ln ZP), ∆(ln IOC), ∆(ln ZIN), ∆(ln URB), ∆(ln POP), 
∆(ln EPR), ∆(ln VOBR), (ln RAS), ∆(ln PLGD), ∆(ln PLAD) (6)
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Таблица 3.23. 
Обозначение и описание объясняющих переменных, используемых 

в регрессионном анализе
Переменная Описание
ln (|∆ZP|) Логарифм модуля разницы между реальной заработной платы 

на душу населения, руб.
 ln (|∆IOP|) Логарифм модуля разницы инвестиций в обрабатывающее 

производство на душу населения, руб.
ln (|∆ZIN|) Логарифм модуля разницы затрат на научные исследования и 

разработки, млн руб. /1000 чел.
 ln (|∆URB|) Логарифм модуля разницы уровня урбанизации (%)
ln (|∆POP|) Логарифм модуля разницы численности населения (тыс.чел)
ln (|∆ERP|) Логарифм модуля разницы количества зарегистрированных 

преступлений на 10000 человек
 ln (|∆VOBR|) Логарифм модуля разницы процента занятых с высшим обра-

зованием в общей структуре занятых
(ln RAS ) Логарифм расстояния от центров регионов РФ с центром 

РБ(км)
 ln (|∆PLGD|) Логарифм модуля разницы между плотностями железнодо-

рожных путей общего пользования на 10000 км2 в среднем за 
год

ln (|∆PLAD|) Логарифм модуля разницы между плотностями автомобиль-
ных дорог общего пользования на 10000 км2 в среднем за год

Примечание: все переменные (кроме расстояния от центров регионов) определены 
в разностях между соответствующими переменными регионов РФ с РБ.

Оценка параметров регрессионного уравнения, аппроксимиру-
ющего функциональную связь (6), осуществлялась минимизацией 
целевой функции (уравнение (5)) методами линейного програм-
мирования. Зависимая переменная полученной регрессии делится 
на квантили. Поскольку зависимая переменная является показате-
лем, характеризующим степень возможного взаимодействия РБ и 
остальных регионов РФ в сфере обрабатывающей промышленности, 
то с увеличением квантиля возможное взаимовлияние этих субъек-
тов увеличивается. Следовательно, q = 0.1 относится к регионам, де-
монстрирующим наименьшее взаимовлияние, q = 0.9 – наибольшее. 
Значения этого показателя определяются для каждого квантиля 
отдельно, что позволяет выявить факторы, способные увеличить 
или уменьшить степень возможного взаимовлияния регионов.

3.6. эКонометРичесКий поДхоД...
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Результаты оценки параметров регрессионного уравнения для 
нескольких q-квантилей условного распределения38 показателя LISA1j, 
полученного на основе весовой матрицы обратных линейных рассто-
яний, приведены в таблице 3.25. Так как подавляющее большинство 
значений нормированного показателя LISA1j (принимающего значе-
ния от 0 до 1) сосредоточено в интервале от 0 до 0.5, то в таблице 3.25 
приведены значения для квантилей уровней  q = 0.1 ... 0.5.

Таблица 3.25.
Результаты оценки квантильной регрессии

Объясняющие 
переменные q = 0.1 q = 0.2 q = 0.5

ln (|∆ZP|) –0.134* 
(0.071)

–0.096
(0.128)

0.036
(0.138)

ln (|∆IOP|) –2.002***
(0.435)

–2.008
(1.438)

–4.458***
(1.268)

ln (|∆ZIN|) 0.224*
(0.123)

0.166
(0.116)

0.458***
(0.146)

ln (|∆URB|) –0.254***
(0.063)

–0.267***
(0.091)

–0.114
(0.081)

ln (|∆POP|) –8.821***
(0.497)

–9.191***
(1.297)

–17.491***
(6.253)

ln (|∆ERP|) –0.556
(0.455)

–0.475
(0.491)

–0.098
(0.251)

 ln (|∆VOBR|) –0.015
(0.109)

–0.186*
(0.103)

–0.016
(0.203)

(ln RAS ) –0.913***
(0.172)

–0.761***
(0,241)

–1.261***
(0.431)

 ln (|∆PLGD|) –0.117
(0.124)

–0.113
(0.189)

–0.463**
(0.219)

ln (|∆PLAD|) –0.737***
(0.144)

–0.441
(0.369)

0.241
(0.167)

const 11.089***
(4.109)

12.089***
4.901

22.021***
(5.801)

Примечание: уровень значимости* соответствует 10%, уровень значимости** 
соответствует 5%, уровень значимости *** соответствует 1%. В скобках указаны ро-
бастные стандартные отклонения. Зависимая переменная LISA1j .

38 В дальнейшем фразу «условное распределение» для краткости будем опу-
скать.
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Следует отметить, что ввиду неоднородности выборки наблю-
дений показателя LISA1j в регрессионном анализе использовалась 
устойчивая к гетероскедастичности оценка ковариационной матри-
цы стандартных ошибок коэффициентов [39]. 

Так как форма исходной регрессионной модели является линейно-
логарифмической, то интерпретация коэффициентов происходит 
следующим образом: изменение регрессионного фактора на 1 % при-
водит к изменению q-квантиля показателя LISA1j на 1/100 единицы. 
Например, как описано в работе [28], «рост разности модуля уровня 
урбанизации между регионами РФ и РБ приводит к уменьшению их 
степени взаимовлияния на 0.254/100 для q-квантиля уровня 0.1. От-
талкиваясь от определения q-квантиля уровня 0.1, это означает, что 
вышеприведенный результат относится к группе регионов РФ, сте-
пень взаимовлияния которых с РБ LISA1j находится в интервале от 
0 до 10 %. Более существенное влияние на q-квантиль переменной   
оказывают переменные, связанные с разницами численности насе-
ления (-8.821/100) и инвестициями в обрабатывающее производство 
(-2.002/100) для квантиля LISA1j уровня q = 0.1»

Из таблицы 3.25 видно, что коэффициенты регрессии зависят от 
уровня q-квантиля зависимой переменной. Например, разница между 
реальной заработной платой на душу населения является существен-
ной переменной для регионов, относящихся к q-квантилю уровня 
0.1 (при уровне значимости 10 %) и несущественной для регионов с 
q-квантилем уровней 0.2 и 0.5. То же самое относится к переменным  
ln (|∆IOP|), ln (|∆ZIN|), ln (|∆URB|), ln (|∆VOBR|), ln (|∆PLGD|), ln (|∆PLAD|). 
Переменная, связанная с разницей количества зарегистрированных 
преступлений на 10 000 человек является несущественной для регио-
нов, принадлежащих q-квантилям всех уровней. 

В качестве примера на рис. 3.12 приведены оценки квантильной 
регрессии для коэффициентов при переменных ln (|∆POP|) и ln (|∆IOP|) 
для различных значений q. График показывает изменение таких ко-
эффициентов в зависимости от q. Для сравнения пунктиром пока-
заны МНК-оценки этих коэффициентов, не зависящие от значений 
q. Данные результаты свидетельствуют о гетероскедастичности вы-
борочных наблюдений показателя LISA1j и оправдывают применение 
инструментария в виде квантильной регрессии, так как сосредотачи-
ваясь только на функции условного среднего, регрессия МНК предо-
ставляет неполное описание совместного распределения зависимой 
и объясняющей переменной.
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Интересным полученным результатом является то, что разница 
между реальной заработной платой на душу населения между ре-
гионами РФ и РБ не влияет на степень их возможного взаимовлия-
ния для q-квантилей уровней 0.2 и 0.5. Так как реальная заработная 
плата связана с уровнем цен в субъектах, то последний не оказывает 
влияния на возможное взаимодействие регионов РФ, степень взаи-
мовлияния которых с РБ находится в интервале от 0 до 10 %. Поло-
жительное влияние на взаимодействие регионов РФ и РБ оказывает 
разница между затратами на научные исследования и разработки для 
регионов с q-квантилями уровней 0.1 и 0.5 (табл. 3.24), что свидетель-
ствует о том, что распространение знаний является драйвером взаи-
модействия регионов.

Как следует из таблицы 3.23, контрольные переменные, связан-
ные с инфраструктурой регионов РФ и РБ, такие как разница между 
плотностями железнодорожных путей общего пользования и разница 

Рисунок 3.12. Оценки квантильной регрессии для коэффициентов
при переменных ln (|∆POP|) и ln (|∆IOP|) для различных значений q. 

Пунктиром показана оценка МНК этих коэффициентов.
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между плотностями автомобильных дорог являются существенными 
не для всех q-квантилей. Но расстояние между центрами регионов РФ 
и РБ влияет на их возможное взаимодействие для q-квантилей всех 
уровней.

Очевидно, что инструментарий квантильной регрессии позволя-
ет оценивать влияние различных факторов на степень возможного 
взаимовлияния регионов (LISA1j), ранжированных по группам в опре-
деленном интервале этого показателя.

Выводы. Таким образом, проведенные исследования позволяют 
оценить уровни возможного межтерриториального взаимовлияния 
регионов РФ и РБ в сфере обрабатывающей промышленности и ис-
следовать факторы, влияющие на это взаимовлияние. Новизна ав-
торского подхода заключается в предположении о том, что элемен-
ты матрицы межрегиональных взаимовлияний являются прокси 
переменными, характеризующими степень взаимовлияния между 
регионами в этой отрасли промышленности. Результаты работы 
предоставляют возможность с помощью моделей пространственной 
автокорреляции и эконометрического моделирования проводить мо-
ниторинг экономических связей и находить перспективные направ-
ления для их активизации. 

Применение квантильной регрессии позволило проанализиро-
вать влияние экономических, инфраструктурных и институциональ-
ных факторов на уровень возможного взаимовлияния регионов РФ и 
РБ в сфере обрабатывающей промышленности. Вместе с тем, авторы 
отдают себе отчет в том, что межтерриториальные связи должны охва-
тывать также такие институциональные структуры, как региональные 
правительства, научное сообщество и бизнес, кооперирующиеся друг 
с другом. Именно это должно быть темой дальнейших исследований 
в контексте углубления глобального партнерства РФ и РБ.



ГлаВа 4. 
Организационно-экономическое 

и финансовое обеспечение 
взаимодейстия России и Беларуси 

в промышленно-технологической сфере

4.1. Взаимные инвестиции регионов России 
и Беларуси в условиях интеграционного 

взаимодействия39 

4.1.1 Оценка взаимных инвестиционных потоков 
регионов России и Беларуси

Углубление интеграции Беларуси и России, функционирующих 
с 1998 г. в рамках Союзного государства, с 2010 г. – Таможенного союза, 
с 2012 г. − Единого экономического пространства, с 2015 г. – Евразий-
ского экономического союза, обладало большим потенциалом роста 
для активизации притока как иностранных, так и взаимных инвести-
ций в эти страны. Согласно преамбуле к Договору о Евразийском эко-
номическом союзе от 29 мая 2014 г. стороны при его формировании 
в качестве общих задач рассматривали устойчивое экономическое 
развитие, всестороннюю модернизацию и усиление конкурентоспо-
собности национальных экономик в рамках глобальной экономики. 
В качестве целевого ориентира выступала свобода движения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы. Подразумевалось, что в совокупности 
это должно способствовать повышению взаимной инвестиционной 
привлекательности экономик государств – членов ЕАЭС, а также ро-
сту притока прямых инвестиций из третьих стран. В реальности опыт 
реализации договоренностей и формирования единого экономиче-
ского пространства в рамках ЕАЭС свидетельствует об определенных 
трудностях и противоречиях при учете интересов интегрирующихся 

39  Раздел подготовлен к.э.н.. доцентом Е.В. Пресняковой, Институт экономики 
НАН Беларуси.
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сторон, что негативно влияет на развитие инвестиционного сотруд-
ничества [4,7].

В условиях функционирования ЕАЭС объем взаимных инвести-
ций снизился с 2090,1 млн долл. США в 2015 г. до 678,8 млн долл. 
США в 2020 г., или в 3 раза. Одновременно доля взаимных инве-
стиций в структуре снизилась с 5,7 % в 2015 г. до 3,9 % в 2020 г., что 
произошло в том числе с учетом снижения объема прямых инве-
стиций из третьих стран – с 34318,8 до 17405,1 млн долл. США, или 
на 49,3 %. Столь неблагоприятные тенденции указывают как на 
снижение инвестиционной привлекательности интеграционного 
объединения для внутренних инвесторов, так и свидетельствуют 
о внутренних противоречиях и определенном разобщении эконо-
мических интересов стран-участниц. В первую очередь это каса-
ется Армении (снижение притока взаимных инвестиций в 2020 г. 
по сравнению с 2015 г. на 170,8 %), России (на 81,5 %) и Беларуси 
(на 35,7 %) (таблица 4.1). 

Россия выступает основным инвестором для Республики Бела-
русь. По состоянию на 1 января 2021 г. в Беларуси функционировало 
2315 организации с участием российского капитала, в том числе со-
вместных – 1130 ед., со 100% российским капиталом – 1176 ед. 

В 2020 г. приток прямых инвестиции в Беларусь из России (как чи-
стое принятие обязательств) составил 467,0 млн долл. США, что равно 
98,5 % от всего объема притока прямых инвестиций из государств – 
членов ЕАЭС. Поступившие из Беларуси в Россию 12,6 млн долл. США 
в общем объеме притока прямых инвестиций (как чистое принятие 
обязательств) (9245,0 млн долл. США) в 2020 г. составили 0,12% (та-
блица 4.2).

По данным Платежного баланса Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации за 2020 г. по операциям с прямыми инвестициями 
сформировалось чистое заимствование финансовых средств в раз-
мере 452,4 млн долл. США (за 2019 г. – 509,4 млн долл. США), которое 
было обусловлено превышением поступления российских инвести-
ций в страну над инвестициями белорусских резидентов в Россий-
скую Федерацию (рисунок 4.1).

За 2020 г. объем прямых инвестиций, направленных резидентами 
Российской Федерации в экономику Республики Беларусь составил 
467,1 млн долл. США, или 33,6 % всего нетто-притока прямых ин-
вестиций в Республику Беларусь из-за рубежа (за 2019 г. – 452,6 млн 
долл. США, или 35,5 %). В том числе реинвестировано доходов на сум-
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Таблица 4.1. 
Прямые инвестиции государств – членов еаЭс в 2015–2020 гг., 

млн долл. сШа

2015 2016 2017 2018 2019 2020
2020 г. к 2015 г.

(+,–) %

Взаимные прямые инвестиции в ЕАЭС

Армения 130,4 -90,9 -0,9 161,6 16,7 -92,3 -222,7 -70,8

Беларусь 736,8 543,7 462,7 617,5 457,8 474,1 -262,7 64,3

Казахстан 197,3 292,3 500,6 605,3 494,2 261,6 64,3 132,6

Кыргызстан 512,5 279,5 78,1 -13,9 -3,8 -59,4 -571,9 -11,6

Россия 513,1 414,3 91,3 187,2 179,2 94,8 -418,3 18,5

Итого: 2090,1 1438,9 1131,8 1557,7 1144,1 678,8 -1411,3 32,5

Справочно: 
прямые 
инвестиции 
с третьими 
странами

36668,4 51389,3 34297,0 10817,4 36906,5 17405,1 -19263,3 47,5

в т.ч. доля 
в общем 
объеме, %

5,7 2,8 3,3 14,4 3,1 3,9 – –

Источник: данные Евразийской экономической комиссии. 
Примечания
1. Прямые инвестиции из страны и в страну по странам представлены на чи-

стой основе в соответствии с принципом «активы/пассивы». Отрицательные значе-
ния объемов операций могут означать деинвестирование по активам или исполне-
ние обязательств по пассивам. 

2. Прямые инвестиции в ЕАЭС и взаимные инвестиции между государствами-
членами представлены на суммарной основе. 

му 408,0 млн долл. США, инвестиции в форме инструментов участия в 
капитале (на чистой основе) увеличились на 30,8 млн долл. США, опе-
рации с долговыми инструментами (долговые обязательства перед 
зарубежными совладельцами без учета торговых кредитов) обусло-
вили поступление российских прямых инвестиций на сумму 28,3 млн 
долл. США40.

40 Платежный баланс Республики Беларусь с Российской Федерацией за 
2020 год [Электронный ресурс]. Национальный банк РБ. — URL:  https://www.nbrb.
by/publications/balpaybelrus/balpaybelrus2020.pdf (дата обращения 14.02.2021).
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Таблица 4.2.
 Приток взаимных прямых инвестиций (на чистой основе) 

в Республику Беларусь и Российскую федерацию 
в 2015–2020 гг., млн долл. сШа

Страны-
инвесторы 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2020 г. 
к 2015 г.

(+,–) %

Республика Беларусь

Прямые 
инвестиции 
в страну

1652,3 1246,9 1276,3 1426,5 1273,3 1391,6 -260,7 84,2

поступило 
из стран 
ЕАЭС:

736,8 543,8 462,7 570,9 459,1 474,1 -262,7 64,3

– Россия 735,1 543,2 455,7 566,5 452,5 467,0 -268,1 63,5

Российская Федерация

Прямые 
инвестиции 
в страну 

6853,0 32538,9 28557,5 8784,8 31974,8 9478,8 2625,8 138,3

поступило 
из стран 
ЕАЭС:

513,1 414,2 91,3 187,2 179,5 87,7 -425,4 17,1

– Беларусь 42,2 47,6 47,9 52,8 14,7 12,6 -29,6 29,9

Источник: данные Евразийской экономической комиссии. 
Примечание – данные представлены в соответствии с принципом активов/пас-

сивов.

Резиденты Республики Беларусь направили резидентам Рос-
сийской Федерации прямых инвестиций на сумму 14,7 млн долл. 
США, в то время как за 2019 г. ими было изъято ранее вложенных 
прямых инвестиций на сумму 56,8 млн долл. США. За отчетный 
период инвестиции в форме инструментов участия в капитале 
(на чистой основе) увеличились на 4,2 млн долл. США, реинвести-
рованы доходы в размере 12,5 млн долл. США. Операции с долго-
выми инструментами между материнскими и дочерними компа-
ниями привели к сокращению белорусских прямых инвестиций на 
2,0 млн долл. США.

Беларусь показывает в структуре ПИИ доминирующую долю вза-
имных инвестиций с Россией. Проведенный анализ позволяет сделать 
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Рисунок 4.1. Динамика прямых инвестиций из Российской Федерации 
в Республику Беларусь (сальдо) за 2015–2020 гг.

Примечание — сальдо с положительным знаком рассматривается как превы-
шение чистого принятия обязательств над чистым приобретением финансовых 
активов.

Источник: составлено на основе данных Платежного баланса Республики Бе-
ларусь с Российской Федерацией.
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Рисунок 4.2. Динамика накопленных прямых иностранных инвестиций, 
в том числе российских, в экономике Республики Беларусь, по состоянию 

на 1 января 2015–2021 гг.



150 глава 4. оРганизационно-эКономичесКое и финансовое...

вывод об имеющемся потенциале притока российских инвестиций в 
белорусскую экономику (рисунок 4.2). Вместе с тем необходимо про-
водить работу с инвесторами из стран ближнего и дальнего зарубежья 
с целью диверсификации инвестиционных рисков [4]. 

Основные инвестиционные потоки идут в Беларусь через 
г. Москву. По состоянию на 01.01.2021 г. этот субъект Российской 
Федерации выступал источником 92,32 % инвестиций, направ-
ляемых в республику. Вместе с тем необходимо учитывать, что 
организации, работающие в других субъектах Российской Феде-
рации, используют инфраструктуру в г. Москве для инвестицион-
ного и производственного взаимодействия с регионами Беларуси 
(таблица 4.3).

Из Беларуси прямые инвестиции направляются в первую очередь 
в такие российские регионы как г. Москва (на 01.01.2021 – 563 млн 
долл. США), Калужская область (75 млн долл. США), Ленинградская 
область (64 млн долл. США) и др. (таблица 4.4).

Наибольшая сумма прямых инвестиций из Беларуси в России на-
коплена в сфере операций с недвижимым имуществом (806 млн долл. 
США или 78,3 %. В обрабатывающие производства направлено 14 млн 
долл. США или 1,4 % (рисунок 4.3).

Из регионов Беларуси г. Минск занимает первое место по объему 
поступлений российских прямых инвестиций (в 2020 г. – 2290,1 тыс. 
долл. США или 82,6 %). На втором и третьем местах – Минская и Го-
мельская области соответственно (7,5 % и 4,8 %) (таблица 4.5).

Рисунок 4.3. Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: 
остатки по Республике Беларусь по видам экономической деятельности, 

по состоянию на 01.01.2021, млн долл. США
Источник: данные Центрального банка Российской Федерации.
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Таблица 4.5. 
Поступление прямых иностранных инвестиций 

из Российской федерации в реальный сектор экономики по областям 
Республики Беларусь за 2015–2020 гг., млн долл. сШа

Субъекты 
Беларусь 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2020 г. 
к 2015 г.

(+,–) %

Республика 
Беларусь 3264,7 3526,1 2848,9 2962,0 2864,7 2773,9 -490,8 85,0

Области: 
Брестская 32,6 30,0 52,5 55,8 44,9 52,7 20,1 161,7

Витебская 15,8 11,6 19,9 27,9 17,6 24,7 8,9 156,3

Гомельская 162,4 117,9 99,1 115,4 97,1 134,2 -28,2 82,6

Гродненская 8,1 5,7 5,6 14,9 7,7 8,8 0,7 108,6

г. Минск 2857,0 3087,9 2349,2 2186,7 2421,6 2 290,1 -566,9 80,2

Минская 153,4 188,3 271,9 504,9 224,5 207,3 53,9 135,1

Могилевская 35,4 84,7 50,8 56,4 51,3 56,1 20,7 158,5

Структура, %

Республика 
Беларусь 100 100 100 100 100 100 - -

Области: 
Брестская 1,0 0,9 1,8 1,9 1,6 1,9 0,9 180,0

Витебская 0,5 0,3 0,7 0,9 0,6 0,9 0,4 96,0

Гомельская 5,0 3,3 3,5 3,9 3,4 4,8 -0,1 150,0

Гродненская 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3 0,1 94,4

г. Минск 87,5 87,6 82,5 73,8 84,5 82,6 -5,0 159,6

Минская 4,7 5,3 9,5 17,0 7,8 7,5 2,8 181,8

Могилевская 1,1 2,4 1,8 1,9 1,8 2,0 0,9 180,0

Источник: данные Национального статистического комитета Республики Бе-
ларусь.

Согласно Стратегическим направления развития евразийской эко-
номической интеграции до 2025 года в целях обеспечения перехода Ев-
разийского экономического союза на инновационный путь развития 
следует повышать инвестиционную активность и проводить модер-
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низацию экономик государств-членов на основе нового технологи-
ческого уклада41. В рамках инвестиционного белорусско-российского 
сотрудничества предлагается организовывать совместные меропри-
ятия с представителями делового сообщества регионов для презента-
ции их инвестиционного потенциала и реализации совместных про-
ектов [7]. Вышеперечисленные меры будут способствовать созданию 
условий для опережающего развития экономик государств-членов, 
подъему инвестиционной и инновационной активности, повышению 
конкурентоспособности и научно-производственного потенциала 
ЕАЭС, в том числе России и Беларуси.

4.1.2. Оценка взаимосвязи притока прямых 
иностранных инвестиций и взаимной торговли 
Республики Беларусь с Российской Федерацией

Региональная интеграция оказывает влияние на инвестиционные 
процессы в странах с учетом специфики их торговой деятельности. 
Снижение торговых таможенных барьеров между участниками инте-
грационных объединений приводит к сокращению горизонтальных 
взаимных ПИИ и одновременно способствует росту вертикальных 
взаимных инвестиций [1, 4,7].

Для экономических взаимоотношений партнеров по интеграцион-
ному объединению характерен значимый рост притока ПИИ из России 
в Беларусь начиная с 2009 г., т.е. с периода, в котором было определено 
стратегическое направление на формирование единого таможенного 
пространства с 1 июля 2010 г. в рамках Таможенного союза (с 39,3 млн 
долл. США в 2005 г. до 2774,0 долл. США в 2020 г.). Рост импорта россий-
ских товаров, кроме энергетических, в Беларусь наблюдался с 2012 г. 
(в 1,2 раза по сравнению с 2011 г.), в котором был создан общий рынок 
Беларуси, России и Казахстана в рамках Единого экономического про-
странства. В 2020 г. значение объемов импорта товаров, кроме энерге-
тических, составило 10 075,7 млн долл. США (рисунок 4.4).

Данные о товарообороте Республики Беларусь по субъектам Рос-
сийской Федерации, доля которых в общем объеме занимает свыше 
1 %, представлены в таблице 4.6.

41 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 г. 
N 12 «О Стратегических направлениях развития евразийской экономической ин-
теграции до 2025 года».
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Рисунок 4.4. Динамика прямых иностранных инвестиций на валовой 
основе, импорта товаров, кроме энергетических, из Российской Федерации 

в Республику Беларусь в 2002-2020 гг., в текущих ценах, млн долл. США
Источник: данные Национального статистического комитета Республики Бе-

ларуси.

Таблица 4.6. 
Товарооборот Республики Беларусь 

по субъектам Российской федерации, 2020 г.

Товарооборот 2020 г., млн долл. США 
в текущих ценах 2020 г. в % к 2019 г.

оборот экспорт импорт сальдо оборот экспорт импорт

1 2 3 4 5 6 7 8

Российская 
Федерация 29 519,4 13 132,2 16 387,2 - 3 254,9 82,7 96,0 74,4

Белгород-
ская область 360 157,5 202,5 -45 88,6 94,3 84,6

Брянская 
область 628,9 428,6 200,3 228,3 95,8 102,7 83,6

Вологод-
ская область 334,7 105,7 229 -123,3 88,8 84,3 91

г. Москва 3 668,0 2 407,2 1 260,9 1 146,3 93,4 99,5 83,6

г. Санкт-
Петербург 1 524,5 866,3 658,2 208,2 87,2 92,9 80,6
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Таблица 4.6, окончание

1 2 3 4 5 6 7 8
Калинин-
градская 
область

349,7 263,8 86 177,8 100,6 103,9 91,5

Калужская 
область 577,2 106,4 470,8 -364,4 86,4 100,5 83,8

Краснодар-
ский край 305,5 215,6 90 125,6 97,8 93,2 110,7

Ленин-
градская 
область

523,5 242,5 281 -38,5 93,6 98,5 89,8

Московская 
область 6 156,7 3 548,5 2 608,2 940,2 99,8 101,1 98,1

Нижего-
родская 
область

463,8 218,7 245,2 -26,5 79,1 92,7 69,9

Оренбург-
ская область 321,3 16,7 304,6 -287,8 158 74,4 168,4

Пермский 
край 524 87,5 436,5 -349 71,5 88,2 68,8

Республика 
Татарстан 848,8 273,2 575,7 -302,5 70 89,7 63,4

Ростовская 
область 388,5 236,9 151,5 85,4 87,9 96,9 76,8

Самарская 
область 671,8 124,2 547,6 -423,3 170,1 80,1 228,4

Сверд-
ловская 
область

391,6 215,3 176,2 39,1 82,8 87,4 77,8

Смоленская 
область 3 888,5 1 082,4 2 806,1 - 1 723,7 94,9 102,4 92,3

Тюменская 
область 2 042,3 111,2 1 931,0 - 1 820,0 39,4 125,4 37,9

Челябин-
ская область 302,4 86,3 216,1 -129,8 89,8 103,2 85,4

Источник: данные Национального статистического комитета Республики Бе-
ларусь 

Примечание: курсивом выделены данные по субъектам Российской Федера-
ции с объемом товарооборота свыше 1000 млн долл. США. 
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Наиболее тесные торговые связи налажены у Республики Бела-
русь с г. Москвой, г. Санкт-Петербургом, Московской, Смоленской и 
Тюменской областями (таблица 4.6).

Устранение торговых и таможенных барьеров в условиях интегра-
ционного объединения способствует росту вертикальных взаимных 
ПИИ между партнерами. Исходя из этой предпосылки, интересны-
ми для российских инвесторов будут являться виды экономической 
деятельности, производящие импортируемые ими инвестиционные 
товары в Беларусь, промежуточные элементы, комплектующие и по-
луфабрикаты для которых производятся в Беларуси [43].   

4.1.3 Оценка зависимости между притоком 
российских ПИИ на валовой основе и импортом 

инвестиционных, прочих промежуточных товаров 
и потребительских товаров в Беларусь из России
Для оценки зависимости между притоком российских ПИИ на 

валовой основе и импортом товаров в Беларусь из России, кроме 
энергетических, построим соответствующую эконометрическую 
ANCOVA-модель за период с 2002 по 2020 гг. (формула 4.1). Пара-
метр интеграции учтем в качестве фиктивной переменной начиная с 
2009 г. Именно в этом году на уровне глав государств и правительств 
были приняты и ратифицированы около 40 международных дого-
воров, составивших основу Таможенного союза. 28 ноября 2009 г. в 
Минске прошла встреча Д. А. Медведева, А. Г. Лукашенко и Н. А. На-
зарбаева по созданию на территории России, Белоруссии и Казахста-
на с 1 января 2010 г. Единого таможенного пространства. Значение 
переменной, равное 1, свидетельствует о наличии интеграционных 
процессов, 0 – об их отсутствии.

 (4.1)

где FDIrussian – приток российских ПИИ в Беларусь на валовой 
основе, млн долл. США; 

Integration – фактор, свидетельствующий о наличии или отсут-
ствии интеграционных процессов; IMPORTinvestproducts – импорт 
инвестиционных товаров, млн долл. США; 

IMPORTothintermproducts – импорт прочих промежуточных това-
ров, млн долл. США; 

FDIrussiant = –1647,75 + 2608,96 Integrationt – 
– 9,078 IMPORTinvestproductst + 0,1,431IMPORTothintermproductst +

 + 0,749 IMPORTconsumerproductst + ε           
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IMPORTconsumerproducts – импорт потребительских товаров, млн 
долл. США.

Параметры качества уравнения: R2 = 0,797. Fнабл = 6.09 > Fкр0,05;4;15 = 5,86. 
R2 статистически значим.  t-статистика a1 = 2,24 > t0,05;15 = 1,753, т.е. перемен-
ная «наличие интеграционных процессов» статистически значима. t-статистика 
a2= 2,075 > t0,05;15 = 1,753, т.е. переменная «импорт инвестиционных товаров» стати-
стически значима. t-статистика a3= 2,461 > t0,05;15=1,753, т.е. переменная «им-
порт прочих промежуточных товаров» статистически значима. t-статистика 
a4= 0,828 < t0,05;15=1,753, т.е. переменная «импорт потребительских товаров» стати-
стически значима.

1. Наличие интеграционных процессов между Беларусью и Россией 
обусловило ежегодный приток российских ПИИ на валовой основе в раз-
мере 2608,96 тыс. долл. США. 

Согласно выявленным зависимостям, осуществление интеграци-
онных процессов между Беларусью и Россией, в числе которых соз-
дание общего рынка и единого таможенного пространства, оказало 
значимое влияние на приток российских ПИИ в Беларусь. Активи-
зация взаимной торговли на основе ликвидации торговых барьеров 
между странами обусловила рост взаимных инвестиций.

2. Рост импорта инвестиционных товаров из России в Беларусь на 
1 млн долл. США приводит к сокращению росту притока ПИИ на 9,078 
млн долл. США. 

На рисунке 4.5 представлены отдельные инвестиционные то-
вары, импорт которых составляет значительные объемы из России 
в Беларусь. 

Рисунок 4.5. Импорт отдельных инвестиционных товаров из Российской 
Федерации в Республику Беларусь в 2020 г., тыс. долл. США

Источник: данные Национального статистического комитета Республики Бе-
ларусь.
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Российским производителям следует оценить степень белорусско-
го участия в промежуточном производстве комплектующих для им-
портируемых в нашу страну инвестиционных товаров и проработать 
вопрос об организации на базе действующих совместных производств 
с белорусскими организациями. В первую очередь, это предприятия 
таких видов экономической деятельности, как производство машин и 
оборудования, электрооборудования, транспортных средств.

Значимый объем экспорта из Беларуси в Россию занимают инве-
стиционные товары предприятий таких видов деятельности, как про-
изводство машин и оборудования, производство электрооборудова-
ния, производство транспортных средств (рисунок 4.6).

В качестве одного из приоритетов инвестиционной политики Бе-
ларуси в России остаётся работа по созданию сборочных производств 
белорусских инвестиционных товаров на российских предприяти-
ях. В качестве примера можно назвать сотрудничество белорусского 
ОАО «Гомсельмаш» с ЗАО СП «Брянсксельмаш». Основными видами 
деятельности предприятий являются производство и реализация 
сельскохозяйственной техники и запасных частей к ней, а также га-
рантийное и сервисное обслуживание своей продукции. С 2016 г. 
ЗАО СП «Брянсксельмаш» выпускает продукцию под новой торго-

Рисунок 4.6. Экспорт отдельных инвестиционных товаров из Республики 
Беларусь в Российскую Федерацию в 2020 г., тыс. долл. США

Источник: данные Национального статистического комитета Республики Бе-
ларусь.
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вой маркой «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ». Производственная политика ЗАО СП 
«Брянсксельмаш» направлена на увеличение процента локализации 
производимой техники и увеличение объемов закупки материалов и 
комплектующих у предприятий Российской Федерации, что обуслов-
лено действием программы субсидирования затрат на производство 
и реализацию сельскохозяйственной техники [6].

3. Рост импорта прочих промежуточных товаров из России в Бела-
русь на 1 млн долл. США приводит к росту притока ПИИ на 1,413 млн 
долл. США, что свидетельствует об усилении кооперационных связей 
между странами. 

К наиболее значимым промежуточным товарам, импортируемым 
из России в Беларусь, относятся товары, представленные на рисунке 4.7. 

Беларуси следует осуществлять организацию на территории 
страны производств, в том числе совместных с участием российских 
предприятий, импортируемых промежуточных товаров, кроме энер-
гетических. В первую очередь, это касается предприятий таких видов 
экономической деятельности, как производство прочих неме-
таллических минеральных продуктов, химическое производство, 

Рисунок 4.7. Импорт отдельных промежуточных товаров, кроме энергети-
ческих, из Российской Федерации в Республику Беларусь  2020 г., тыс. долл. 

США. 
Источник: данные Национального статистического комитета Республики Бе-

ларусь.
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производство резиновых и пластмассовых изделий, металлургиче-
ское производство, производство машин и оборудования, производ-
ство транспортных средств и оборудования [43].

Об экспорте отдельных промежуточных товаров, кроме энергети-
ческих, из Беларуси в Россию в 2020 г. свидетельствуют данные, пред-
ставленные на рисунке 4.8. 

4. Рост импорта потребительских товаров из России в Беларусь на 
1 млн долл. США приводит к росту притока российских ПИИ на 0,749 
млн долл. США. Вместе с тем данная закономерность является стати-
стически незначимой.

В условиях снижения торговых таможенных барьеров в связи с функ-
ционированием Таможенного союза с 1 июля 2010 г. происходит сни-
жение заинтересованности у инвесторов из государств – членов ЕАЭС 
к осуществлению горизонтальных взаимных инвестиций в Беларусь, 
в том числе к размещению на территории Беларуси производств потре-
бительских товаров, а также товаров, для производства которых не тре-
буются промежуточные компоненты белорусского происхождения [43].

Таким образом, сравнительный анализ результатов, получен-
ных на основе эконометрического моделирования, показывает, что 
наиболее сильной является обратная зависимость между притоком 

Рисунок 4.8. Экспорт отдельных промежуточных товаров, 
кроме энергетических, из Беларуси в Россию в 2020 г., тыс. долл. США
Источник: данные Национального статистического комитета Республики Бе-

ларусь.
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Металлоконструкции из черных металлов
Изделия из цемента, бетона или искусственного камня

Волокна синтетические нечесаные
Арматура для трубопроводов
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ПИИ из России как страны – партнера по интеграционному объеди-
нению, и импортом российских инвестиционных товаров в Бела-
русь. Привлекательными для российских инвесторов будут являться 
виды экономической деятельности, производящие импортируемые 
ими инвестиционные товары в Беларусь, промежуточные элементы, 
комплектующие и полуфабрикаты для которых производятся в Бе-
ларуси. В первую очередь, это касается таких видов экономической 
деятельности, как производство машин и оборудования, электрообо-
рудования, транспортных средств. Притоку ПИИ в Беларусь из России 
будет способствовать организация совместных с российскими пред-
приятиями производств импортируемых промежуточных товаров, 
кроме энергетических. В наибольшей степени это является интерес-
ным для предприятий таких видов экономической деятельности, как 
химическое производство, производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, ме-
таллургическое производство, производство машин и оборудования, 
транспортных средств и оборудования. Интерес инвесторов из Рос-
сии к размещению на территории Беларуси производств потреби-
тельских товаров, а также товаров, для производства которых не тре-
буются промежуточные компоненты белорусского происхождения, 
в условиях экономической интеграции является наименьшим [43].

4.2. Механизмы стимулирования 
научно-технического сотрудничества 
регионов Беларуси и России на основе 
использования специализированных 

источников информации42

При планировании и реализации научно-технического сотрудниче-
ства регионов Беларуси и России целесообразно использовать современ-
ные возможности поиска информации о НИОКТР, результатах иннова-
ционной деятельности, технологических решениях, инвестиционных и 
кооперационных проектах, потенциальных партнерах и контрагентах, 
используя специализированные источники и базы данных.

4.1. взаимные инвестиции Регионов...

42  Раздел подготовлен к.э.н., доцентом Е.В. Пресняковой, Институт экономики 
НАН Беларусь.
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Внедрение наилучших доступных технологий43. Сегодня не-
обходимо обеспечить внедрение НДТ как в рамках экологической, 
так и промышленной политики. Росстандарт публикует на своем 
официальном сайте информационно-технические справочники по 
наилучшим доступным технологиям. Утвержден комплекс мер, на-
правленных на отказ от использования устаревших и неэффективных 
технологий, переход на принципы НДТ и внедрение современных 
инновационных технологий44.

Реестр инновационных продуктов, технологий и услуг, реко-
мендуемых к использованию в Российской федерации

В Реестре представлены инновационные продукты, услуги, тех-
нологии, производимые на территории Российской Федерации. 
Создание Реестра содействует формированию и развитию рынков 
инновационных продуктов (технологий и услуг), производимых на 
территории России45, формирует благоприятные условия для участия 
широкого круга производителей и потребителей инновационной 
продукции (технологий и услуг), профессиональных объединений, 
общественных проектов и инициатив в сфере науки и инноваций. 

карта инновационной России
Карта отражает данные рейтинга инновационного развития 

субъектов РФ для целей мониторинга и управления, подготовлен-
ного Ассоциаций инновационных регионов России (далее – АИРР). 
Лидерами данного рейтинга одновременно являются две столицы – 
г. Москва и г. Санкт-Петербург, которые поделили первое место по 
уровню инновационного развития (набрав одинаковое число баллов) 
вследствие изначально благоприятных условий для осуществления 

43 Определение из Федерального закона от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон „Об охране окружающей среды“ и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»: «Наилучшая доступная 
технология (НДТ) — «технология производства продукции (товаров), выполнения 
работ, оказания услуг, определяемая на основе современных достижений науки и 
техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны окружаю-
щей среды при условии наличия технической возможности её применения».

44 Распоряжение Правительства РФ от 19 марта 2014 г. N 398-р «Об утверж-
дении комплекса мер, направленных на отказ от использования устаревших и не-
эффективных технологий, переход на принципы наилучших доступных технологий 
и внедрение современных технологий».

45 Реестр инновационных продуктов, технологий и услуг, рекомендованных 
к использованию в Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: https://
innoprod.startbase.ru/ (дата обращения 01.09.2021).
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научной и инновационной деятельности. Три региона АИРР входят 
в состав группы «средне-сильных инноваторов» (Республики Мордо-
вия и Башкортостан, Красноярский край). Данные регионы характе-
ризуются динамичным инновационным развитием, которое являет-
ся следствием целенаправленной политики региональных властей 
в данной сфере. Другие три региона АИРР (Иркутская и Липецкая 
область, а также Алтайский край) относятся к группе «средних ин-
новаторов». В этих регионах активная инновационная политика реа-
лизуется относительно недавно, но при этом инновационный путь 
развития как перспективное направление специализации данных 
регионов46[70].   

Реестр «инновационная инфраструктура» в разрезе регионов
Реестр позволяет осуществлять поиск по субъектам инноваций 

в разрезе регионов, а также типов инновационной инфраструкту-
ры: институты развития, компании с государственным участием, 
территориальные кластеры, технологические платформы, бизнес-
инкубаторы, технопарки, особые экономические зоны, наукограды, 
центры коллективного пользования, инжиниринговые центры, цен-
тры трансфера технологий, организации по сертификации (сертифи-
кационные центры) и испытательные лаборатории (центры)47[70].

Исследование субъектов инновационной инфраструктуры по 
Свердловской области позволило получить следующие результаты 
(таблица 4.7).

46 Карта инновационной России. Инновации в России [Электронный ресурс]. – 
URL: http://innovation.gov.ru/map (дата обращения 01.09.2021).

47 Инновационная инфраструктура. Инновации в России [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://innovation.gov.ru/page/383?title=&field_orgtype_tid=667&field_
region_tid=745. (дата обращения 01.09.2021).

48 Инновационная инфраструктура. Инновации в России [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://innovation.gov.ru/page/383?title=&field_orgtype_tid=667&field_
region_tid=745. (дата обращения 01.09.2021).

Таблица 4.7. 
субъекты инновационной инфраструктуры свердловской области – 

регионального партнера Республики Беларусь48

№ 
п/п

Тип инновационной 
инфраструктуры Субъекты инновационной инфраструктуры

1 2 3

1 Территориальные 
кластеры

Титановый кластер
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Таблица 4.7, окончание

1 2 3

2 Бизнес-инкубаторы Бизнес-инкубатор "СТАРТАП", Бизнес-
инкубатор Муниципального фонда под-
держки малого предпринимательства Верх-
несалдинского района, Бизнес-инкубатор 
Екатеринбургской палаты товаропроизводи-
телей, Бизнес-инкубатор Фонда поддержки 
малого предпринимательства муниципально-
го образования г.Карпинск, Бизнес-инкубатор 
Фонда "Режевской фонд поддержки малого 
предпринимательства", Свердловский област-
ной бизнес-инкубатор

3 Технопарки Ассоциация инновационной деятельности 
технопарк "Высокогорский", ООО «Уральский 
университетский комплекс», Региональный 
научно-технологический парк «Уральский», 
Технопарк "Экомед", Международный тех-
нопарк Екатеринбурга, ООО "Технопарк-
Автоматизация", Научно-Технологический парк 
- Бизнес-инкубатор "Уральские технологии", 
Технопарк «Приборостроение», Технопарк 
"Урал-2000", Технопарк "Уралмаш", Технопарк 
Заречный, Технопарк ”ИСТ”

4 ОЭЗ ОЭЗ ППТ "Титановая долина"

5 Центры коллективного 
пользования

Уральский центр коллективного пользования 
«Современные нанотехнологии»

6 Инжиниринговые 
центры

ОАО "ИЦЭ Урала"

7 Центры трансфера 
технологий

Инновационно-трансферная компания "Интел-
Недра", ООО "Свердловский областной центр 
производственной кооперации", Уральский ре-
гиональный центр трансфера технологий, ЦТТ 
при Уральском государственном техническом 
университете - УПИ

Развитие инжиниринговых центров
Министерство промышленности и торговли Российской Федера-

ции разработало План мероприятий («дорожную карту») в области 
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инжиниринга49 и промышленного дизайна (далее – Дорожная кар-
та), утвержденный распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 23 июля 2013 г. № 1300-р. Дорожная карта включает сле-
дующие блоки мероприятий: I. Развитие исследований и разработок. 
II. Совершенствование системы кадрового обеспечения индустрии 
инжиниринга. III. Совершенствование государственного регулирова-
ния. IV. Создание и развитие механизмов координации деятельности 
организаций отрасли. V. Меры, обеспечивающие создание инжини-
ринговых центров на базе научных исследовательских центров и на-
учных исследовательских университетов или находящихся в ведении 
федеральных органов исполнительной власти организаций. VI. Меры 
поддержки для инжиниринговых центров, созданных на базе част-
ных компаний. VII. Меры поддержки малых инжиниринговых компа-
ний – субъектов малого и среднего предпринимательства. VIII. Меры 
поддержки ЕРС(М)-контракторов. IX. Меры по развитию промышлен-
ного дизайна. Блок мероприятий включает подготовку и реализацию 
пилотных проектов создания дизайнерских центров50.

единая государственная информационная система учета 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ гражданского назначения (еГисУ ни-
ОкТР). ЕГИСУ НИОКТР предназначена для учета данных о научных 
исследованиях и разработках по всем областям знаний в Россий-
ской Федерации; для предоставления информации всем заинтере-
сованным лицам о результатах научно-исследовательских работ, 
опытно-конструкторских и технологических работ; для использова-
ния результатов интеллектуальной деятельности51. Согласно данным 
ЕГИСУ НИОКТР, по состоянию на 01.09.2021 г. в ЕГИСУ НИОКТР по 

49 Инжиниринг – выполнение по контракту с заказчиком инженерно-
консультационных услуг по подготовке, обеспечению процесса производства и 
реализации продукции, обслуживанию строительства и эксплуатации промышлен-
ных, инфраструктурных и прочих объектов (постановление Росстата от 8 ноября 
2006 г. № 64 «Об утверждении Порядка заполнения и представления формы феде-
рального государственного статистического наблюдения № 1-лицензия «Сведения 
о коммерческом обмене технологиями с зарубежными странами (партнерами)»).

50 Методические материалы по реализации механизмов поддержки деятель-
ности в области инжиниринга и промышленного дизайна органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, утверждены приказом Минпромтор-
га России от 04.08.2014 № 1489. 

51 Единая государственная информационная система учета [Электронный ре-
сурс]. – URL: https://rosrid.ru/Analytics (дата обращения 01.09.2021).
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г. Москва зарегистрировано 6687 НИОКТР, 3002 РИД, 9001 полнотек-
стовый материал, по Свердловской области – 555 НИОКТР, 239 РИД, 
654 полнотекстовых материалов. 

Национальный рейтинг российских быстрорастущих техноло-
гических компаний. Ассоциацией инновационных регионов России 
(АИРР) реализован проект по созданию рейтинга быстроразвиваю-
щихся высокотехнологичных компаний (ТЕХУСПЕХ). При составле-
нии рейтинга учитывались показатели оборота, темпов роста и ин-
новационность продукции компаний (таблица 4.8).

Таблица 4.8. 
Топ рейтинга «ТехУспех» — 2020 по свердловской области52

Рейтинг Предприятие Отрасль

Крупные (выручка свыше 2 млрд руб.)

13 ООО «УЦСБ» Информационные технологии

21 АО «СКБ КОНТУР» АО «СКБ КОНТУР»

Средние (выручка от 800 млн  до 2 млрд руб.)

11 NAUMEN Информационные технологии

Малые (выручка до 800 млн  руб.)

31 ООО «ЛАйНЕРТЕК» Строительство

60 REINNOLC Инжиниринг, Машиностроение, 
Энергетика

Российский экспортный каталог
Российский экспортный каталог создан Минэкономразвития Рос-

сии на базе Портала внешнеэкономической информации в целях под-
держки экспорта российских товаров и услуг53. Согласно его данным 
среди предприятий Свердловской области с годовым оборотом от 100 
млн долл. США на рынках Республики Беларусь присутствуют пред-
приятия: АО «Уралхиммаш», АО «Невьянский машиностроительный 
завод», АО «Уралгипрорезинотехника», ЗАО «СИМОНС», ЗАО «НПК 
ВИП», Компания «URALTRUCKS», ОАО «Каменск-Уральский завод по 

52 Топ рейтинга «ТехУспех» — 2020 [Электронный ресурс]. – URL: http://
ratingtechup.ru/rate/?TOP=130 (дата обращения 01.09.2021). 

53 В соответствии с Планом мероприятий «Поддержка доступа на рынки зару-
бежных стран и поддержка экспорта», утвержденным распоряжением Правитель-
ства РФ от 29 июня 2012 г. № 1128-р.
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обработке цветных металлов», ОАО «СвердНИИхиммаш», ОАО «Урал-
турбо», ОАО «Уральский приборостроительный завод», ООО «Атер-
ма Экспорт», ООО «Инстар Лоджистикс», ООО «КАРБОНЭКС», ООО 
«НПО СПЕКТРОН», ООО «Научно-внедренческий центр «УНИТОК»», 
ООО «РЭМ-сервис», ООО «ТЭК Север-Юг», ООО «УГМК-ОЦМ», ООО 
«УралАктив», ООО «РЭМ-сервис», ООО «ТЭК Север-Юг», ООО «УГМК-
ОЦМ», ООО «УралАктив», ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог», 
ООО ВКП «Сигнал-Пак», ООО Завод пожарных автомобилей «Спец-
автотехника», ООО «Ревдинский завод светотехнических изделий», 
ООО «АВИТЕК-ПЛЮС»54[73].

База данных «научно-технологическая инфраструктура Рос-
сийской федерации»

В базе данных «Научно-технологическая инфраструктура Россий-
ской Федерации» представлены центры коллективного пользования 
научным оборудованием и уникальные научные установки в разрезе 
их видов и регионов. Всего по состоянию на 01.09.2021 здесь зареги-
стрировано 644 центра коллективного пользования и 378 уникальных 
научных установок. По Свердловской области представлены 17 цен-
тров коллективного пользования научным оборудованием, дана ин-
формация о 295 видах научного оборудования55. 

Цифровая платформа «инвестиционные проекты России»
«Инвестиционные проекты России» – это информационно-

аналитический портал инвестиционных проектов, реализуемых в 
России, уникальная база крупных объектов промышленного и граж-
данского строительства с частным инвестированием, информация о 
которых, как правило, не публикуется в открытых источниках и на 
тендерных площадках. Ежедневно обновляется и добавляется не ме-
нее 40 проектов. Имеется информация по стадиям проектов: Пред-
проектные проработки – 3 137 проектов (5%), Проектирование – 
5 865 проектов (10%), Подготовка к строительству – 3 061 проект (5%), 
Строительство – 11 767 проектов (20%), Модернизация – 580 проектов 
(1%), Приостановлен – 11 225 проектов (19%), Планирование – 2 563 
проекта (4%), Введен в эксплуатацию – 15 856 проектов (27%), Отме-
нен – 4 322 проекта (9%) [73].

54 Российский экспортный каталог [Электронный ресурс]. – URL: http://www.
ruexport.org/about/ (дата обращения 01.09.2021).

55 Научно-технологическая инфраструктура Российской Федерации: центры 
коллективного пользования научным оборудованием и уникальные научные уста-
новки [Электронный ресурс]. – URL: https://ckp-rf.ru/ (дата обращения 01.09.2021).
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карта индустриализации
Карта индустриализации выступает важным инструментом для 

координации действий стран ЕАЭС по импортозамещению и позво-
ляет координировать процессы импортозамещения в странах союза. 
Карта отражает импортозависимые технологические направления, 
потенциал производителей государств-членов, сложившиеся про-
мышленные проекты и кооперационные связи в союзе, что позволяет 
сторонам избежать дублирования производств и двигаться в сторону 
отраслевой специализации производителей. Включает разделы:

1. Крупные реализуемые и планируемые инвестиционные проекты и 
проекты, значимые для соответствующих отраслей промышленности, 
кооперационные связи.

В базу данных включены 182 инвестиционных крупных и значи-
мых проекта в 24 отраслях на общую сумму 301,53 млрд долл. США, в 
том числе по Российской Федерации – 111 проектов (214,7 млрд долл. 
США), Беларуси – 32 проекта (38,7 млрд долл. США).

2. Технологические направления, по которым в ЕАЭС имеется не-
обходимость в импортозамещении и есть предприятия, готовые уча-
ствовать в реализации соответствующих проектов.

Во второй раздел входят около 500–600 технологических на-
правлений по более чем 20 отраслям промышленности, по которым 
в ЕАЭС необходимо импортозамещение и где есть предприятия, 
готовые участвовать в реализации соответствующих проектов. По 
Свердловской области представлены следующие предприятия, гото-
вые участвовать в реализации кооперационных проектов: г. Екате-
ринбург – АО «УЗГА», АО «Уральский приборостроительный завод», 
ООО «ФОТЕК», АО «ПО «УОМЗ», АО «Уральский завод транспортного 
машиностроения», ПАО «Уралхиммаш», АО «Уральский завод транс-
портного машиностроения»; г. Нижний Тагил – АО «Уральское кон-
структорское бюро транспортного машиностроения», АО «Уральское 
конструкторское бюро транспортного машиностроения», АО «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод», АО «Уралкрио-
маш», АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 
им. Ф.Э. Дзержинского», АО «Уралкриомаш».

3. Данные о промышленной продукции, составляющей наиболее вы-
сокие объёмы импорта56.

56 Карта индустриализации [Электронный ресурс]. – URL: https://app.powerbi.
com (дата обращения 01.09.2021).
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Третий раздел включает ТОП-50 групп товаров, по которым им-
порт на таможенную территорию ЕАЭС составляет наибольшие объё-
мы в денежном выражении. По этим позициям будет развернута наи-
более активная импортозамещающая работа.

евразийские технологические платформы
Евразийские технологические платформы (далее – ЕТП) аккуму-

лируют передовые национальные и мировые достижения научно-
технического развития, создают условий для сотрудничества между 
организациями бизнеса, науки, государства, общественными органи-
зациями государств – членов ЕАЭС 

Организации Национальной академии наук Беларуси участвуют 
в функционировании следующих Евразийских экономических плат-
форм:

1) Евразийская технологическая платформа «ЕвразияБио». Учреди-
тель – ГНУ «Институт микробиологии Национальной академии наук 
Беларуси» (г. Минск, Республика Беларусь);

2) Евразийская технологическая платформа «Космические и геоин-
формационные технологии – продукты глобальной конкурентоспособ-
ности». Учредитель − научно-инженерное УП «Геоинформационные 
системы» Национальной академии наук Беларуси (г. Минск, Респу-
блика Беларусь);

3) Евразийская технологическая платформа «Евразийская свето-
диодная технологическая платформа». Учредитель − Республиканское 
научно-производственное УП «Центр светодиодных и оптоэлектрон-
ных технологий Национальной академии наук Беларуси» (г. Минск, 
Республика Беларусь);

4) Евразийская технологическая платформа «Евразийская биоме-
дицинская технологическая платформа». Учредитель – ГУ «Белорус-
ский институт системного анализа и информационного обеспечения 
научно-технической сферы» (г. Минск, Республика Беларусь);

5) Евразийская технологическая платформа «Технологии метал-
лургии и новые материалы». Учредители: ГНУ «Физико-технический 
институт Национальной академии наук Беларуси» (г. Минск, Респу-
блика Беларусь); ГНУ «Объединенный институт машиностроения 
Национальной академии наук Беларуси» (г. Минск, Республика Бе-
ларусь); ГНПО порошковой металлургии (г. Минск, Республика Бе-
ларусь);

6) Евразийская технологическая платформа «Евразийская сельскохо-
зяйственная технологическая платформа». Учредитель – РУП «Научно-
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практический центр Национальной академии наук Беларуси по жи-
вотноводству» (г. Жодино, Республика Беларусь);

7) Евразийская технологическая платформа «Евразийская супер-
компьютерная технологическая платформа». Учредитель − ГНУ «Объ-
единенный институт проблем информатики Национальной акаде-
мии наук Беларуси» (г. Минск, Республика Беларусь). 

евразийская сеть трансфера технологий
Ключевыми участниками ЕСТТ на территории Республики Бела-

русь выступают: Государственный комитет по науке и технологиям 
Республики Беларусь; Республиканский центр трансфера технологий. 
Для формирования единого технологического пространства ЕСТТ 
обеспечит связь организаций из ЕАЭС напрямую. В перспективе ЕСТТ 
будет содействовать поиску партнеров для технологической коопера-
ции через международные сети трансфера технологий. В частности, в 
настоящее время Республиканский центр трансфера технологий по-
зволяет осуществлять поиск партнеров через международную сеть 
Enterprise Europe Network. 

единое цифровое промышленное пространство еаЭс
В 2020 году продолжалась работа по формированию единого циф-

рового промышленного пространства ЕАЭС57. В 2020 году прорабаты-
вался вопрос по созданию цифровой платформы «Инвестиционные 
проекты ЕАЭС». Предполагается, что данная платформа будет спо-
собствовать увеличению взаимных поставок инвестиционных това-
ров, сырьевых и промежуточных товаров, положительно скажется на 
развитии трансфера технологий при реализации проектов в рамках 
ЕАЭС. Цифровая платформа позволит выявлять направления по при-
влечению партнеров в качестве инвесторов, поставщиков оборудо-
вания, для трансфера технологий при реализации инвестиционных 
проектов; формировать рекомендации по применению финансовых 
и нефинансовых механизмов поддержки реализации инвестицион-
ных проектов с участием финансирования национальных банков и 
международных финансовых институтов [1].

Вышеприведенный анализ позволяет сделать вывод, что примене-
ние специализированных источников информации как на страновом, 

57  Рекомендация Совета Комиссии от 5 декабря 2018 г. № 1 «О Концепции 
создания условий для цифровой трансформации промышленного сотрудничества 
в рамках ЕАЭС и цифровой трансформации промышленности государств-членов 
Союза».
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региональном уровне, так и уровне государств – членов ЕАЭС по-
зволит снизить издержки поиска информации о возможных страте-
гических партнерах, будет способствовать внедрению современных 
технологий и стимулировать научно-техническое сотрудничество ре-
гионов России и Беларуси.

4.3. Инвестиционные договора 
и специальные инвестиционные 

контракты как инструменты промышленно-
технологического взаимодействия 
организаций России и Беларуси58 

4.3.1. Инвестиционный договор как механизм 
реализации высокотехнологичных проектов 

и практика его применения в Республике Беларусь 

В Республике Беларусь особые правовые режимы с дополни-
тельным предоставлением льгот инвестору вводятся при реали-
зации инвестиционных проектов в соответствии с заключенными 
инвестиционными договорами, в свободных экономических зо-
нах, в Парке высоких технологий, Индустриальном парке, в Юго-
восточном регионе Могилевской области (ЮВР), в Оршанском рай-
оне, в средних, малых городских поселениях, сельской местности, 
а также малому и среднему бизнесу. Заключение инвестиционного 
договора с государством позволяет инвестору установить дополни-
тельные гарантии защиты своего капитала и одновременно полу-
чить льготные условия и преференции для реализации инвестици-
онного проекта, в том числе не установленные законодательными 
актами59[7, 9].

По состоянию на 1 апреля 2022 г. в Республике Беларусь реали-
зовано более 700 договоров на общую сумму свыше 4,0 млрд долл. 
США в эквиваленте на дату их заключения. Реализуются около 

4.2. механизмы стимУлиРования...

58 Раздел подготовлен М.В. Соломко, Институт экономики НАН Беларуси.
59 Законодательная база. Национальное агентство инвестиций и приватизации 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.investinbelarus.by/legal-framework (дата 
обращения 20.11.2021).
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400 инвестиционных договоров на общую сумму свыше 20,0 млрд 
долл. США60.

В настоящее время основными инвестиционными проектами в 
промышленности с участием иностранных инвесторов, реализуемы-
ми в Республике Беларусь в соответствии с заключенными инвести-
ционными договорами, являются следующие.

1. Организация производства по сборке легковых автомобилей 
(СЗАО «БЕЛДЖИ»).

2. Организация высокотехнологичного агропромышленного про-
изводства полного цикла на 2016–2032 годы (ЗАО «Белорусская на-
циональная биотехнологическая корпорация»). 

3. Строительство Нежинского горно-обогатительного комбината 
на территории Любанского района Минской области базе Старобин-
ского месторождения калийных солей (ИООО «Славкалий»). 

4. Строительство завода по производству нитрата калия 
(ООО «Белкалий-Мигао». 

Для Беларуси как страны с малой экономикой большие возмож-
ности для роста открывает беспрепятственное обеспечение доступа 
на рынки других государств-членов. Одним из ключевых факторов 
размещения производств на территории Республики Беларусь яв-
ляется обеспечение доступа их продукции на рынок Евразийского 
экономического союза. Вместе с тем несмотря на декларацию обще-
го (единого) рынка товаров, законодательство ЕАЭС содержит огра-
ничения по перемещению промышленных товаров через границы 
государств-членов ЕАЭС. Нерешенным является вопрос доступа к 
российским программам субсидирования белорусских произво-
дителей, имеющих сборочные производства на территории Рос-
сийской Федерации. В качестве причины выступает недостаточное 
соответствие определенным критериям по обеспечению уровня 
локализации производства. В частности, в настоящее время ОАО 
«МТЗ имеет на территории России 8 сборочных производств: ООО 
«УралТрансСервис», ОАО «ПО ЕлАЗ», ООО «ТД МТЗ-Ставрополь», 
ОАО «Бузулукский механический завод», ОАО «Череповецкий 
литейно-механический завод», ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ», ЗАО Шиманов-
ский машиностроительный завод «Кранспецбурмаш», ЗАО «Агро-
техснаб». Эффективные программы субсидирования и нацеливание 

60 Инвестиционный договор с Республикой Беларусь. [Электронный ресурс] // 
Министерство экономики Республики Беларусь. URL: https://www.economy.gov.by/
ru/invest-dogovor-ru (дата обращения 27.11.2021).
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на импортозамещение сельскохозяйственной техники в Российской 
Федерации привели к снижению экспорта данной продукции из 
Республики Беларусь. Это является серьезной проблемой, так как 
поставки машин, оборудования и транспортных средств – домини-
рующая позиция экспорта промышленных товаров Республики Бе-
ларусь (свыше 40 %). 

4.3.2. Специальный инвестиционный контракт 
в Российской Федерации как инструмент 

локализации и внедрения современных технологий 
в производство

В целях поддержки реализации крупных проектов на территории 
Российской Федерации применяется заключение специального ин-
вестиционного контракта, предусматривающего в отношении инве-
стора отдельные меры государственной поддержки. 

Специальный инвестиционный контракт (СПИК) – это инструмент 
промышленной политики, направленный на стимулирование инве-
стиций в промышленное производство в России. По специальному 
инвестиционному контракту одна сторона – инвестор обязуется соз-
дать либо модернизировать и (или) освоить производство промыш-
ленной продукции на территории Российской Федерации, а другая 
сторона – Российская Федерация или субъект Российской Федерации 
в течение такого срока обязуется осуществлять меры стимулирования 
деятельности в сфере промышленности, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации или законодательством субъекта 
Российской Федерации61, 62.

13 августа 2019 г. вступил в силу Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О промышленной политике 
в Российской Федерации» в части регулирования специальных ин-
вестиционных контрактов» N 290-ФЗ, который внес существенные 
изменения в порядок регулирования специальных инвестиционных 
контрактов, установленный ранее. Впервые в законе приводятся 

61 Федеральный Закон Российской Федерации, 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ 
«О промышленной политике в Российской Федерации».

62 Постановление Правительства Российской Федерации, 16 июля 2015 г. N 708 
«О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышлен-
ности».
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понятия технологии63 и единого технологического процесса64. Соглас-
но закону в соответствии со специальным инвестиционным контрак-
том осуществляются внедрение или разработка и внедрение техно-
логии, применение которой для осуществления производственных 
и технологических операций позволяет осуществлять производство 
промышленной продукции, которая конкурентоспособна на миро-
вом уровне. Форма такого специального инвестиционного договора 
в дальнейшем получила название «СПИК 2.0». 

Основными условиями для возможного заключения СПИК 2.0 
для инвестора являются: разработать и/или внедрить современную 
технологию из перечня, утверждаемого Правительством Российской 
Федерации (первый вариант Перечня был утвержден Распоряжением 
Правительства РФ от 28 ноября 2020 г. № 3143-р). Критерии выбора 
победителей в конкурсе: срок внедрения современной технологии; 
объем промышленной продукции, произведенной в течение срока 
действия СПИК; уровень локализации. Локализация технологий в 
Российской Федерации и есть ключевая задача СПИК 2.0. Она при-
звана обеспечить технологическую безопасность страны65. 

В отличие от предыдущего регулирования СПИК 2.0 также охва-
тывает налоговое и финансовое стимулирование. 

За последние 7 лет в Российской Федерации было разработа-
но почти 2 тысячи новых технологий. Количество используемых и 

63 Технология – совокупность выраженных в объективной форме результатов 
интеллектуальной деятельности, которая может служить технологической осно-
вой для производства промышленной продукции определенного вида и включает 
в том или ином сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образ-
цы, программы для электронных вычислительных машин либо другие результа-
ты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в соответствии 
с разделом VII Гражданского кодекса Российской Федерации, и результаты интел-
лектуальной деятельности, не подлежащие правовой охране в соответствии с раз-
делом VII Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе технические 
данные и другую информацию.

64 Единый технологический процесс – совокупность научно и практически 
обоснованных производственных и технологических операций, необходимых для 
производства одного или одновременно нескольких видов промышленной про-
дукции, определенных на основании Общероссийского классификатора продук-
ции по видам экономической деятельности.

65 Специальный инвестиционный контракт (СПИК) [Электронный ресурс] // Фонд 
развития промышленности. – URL: https://frprf.ru/gospodderzhka/o-spetsialnykh-
investitsionnykh-kontraktakh-dlya-otdelnykh-otrasley-promyshlennosti (дата обра-
щения 02.11.2019).
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разработанных передовых технологий представлено на рисунках 
4.9 и 4.10. 

4.3. инвестиционные ДоговоРа...

Рисунок 4.9. Используемые передовые производственные технологии
 в 2020 г., ед.66
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Рисунок 4.10. Разработанные передовые производственные 
технологии по степени новизны в 2020 г., ед.67

66 Российский статистический ежегодник 2021 [Электронный ресурс] // Феде-
ральная служба государственной статистики. – URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/
document/12994 (дата обращения 01.09.2021).

67 Российский статистический ежегодник 2021 [Электронный ресурс] // Феде-
ральная служба государственной статистики. – URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/
document/12994 (дата обращения 01.09.2021).
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В Российской Федерации используется большее количество 
передовых технологий, приобретенных в стране, чем за рубежом 
(117 815 ед. против 77 117 ед.). Наибольшее количество используе-
мых передовых технологий, приобретенных в стране – в сфере 
«связь, управление и геоматика» (39 468 ед.); наибольшее количе-
ство используемых передовых технологий, приобретенных за рубе-
жом – в сфере «технологии автоматизированной идентификации, 
наблюдения и/или контроля» (27 913 ед.) (рисунок 4.10).

В России было разработано больше передовых технологий, новых, 
чем принципиально новых (1 788 ед. и 201 ед.). Наибольшее количе-
ство новых и принципиально новых передовых технологий – в сфе-
ре «производство, обработка, транспортировка и сборка» (558 ед. и 
80 ед.) (рисунок 4.10).

Всего с начала действия механизма СПИК было заключено 47 со-
глашений СПИК 1.0 и четыре СПИК 2.0. Заключенные СПИК 2.0 по 
областям представлены ниже.

Московская область. «Грундфос Истра» (2021 г.). Внедрение технологии 
производства энергоэффективного насосного оборудования для водо-
отведения и водоснабжения, способствующего оптимизации стоимости 
жизненного цикла, и освоению производства промышленной продукции. 
В рамках СПИК предусмотрено создание новых технологических опе-
раций, а также строительство нового производственного корпуса по 
нанесению специального антикоррозийного покрытия на продукцию. 

Нижегородская область. ООО «Эколант» (2021 г.). «Зеленая» техно-
логия DRI (железо прямого восстановления) для производства стали, 
круглой заготовки и высококачественных слябов будет внедрена в 
Выксе Нижегородской области, где будет построен и в 2025 г. начнет 
работу комплекс мощностью 1,8 млн тонн стали в год. 

Рязанская область. ООО «Скопинфарм» (2021 г.). Внедрение тех-
нологии производства ГЛФ ингибиторов протеинкиназ и технологии 
производства оборудования визуализации тканей для диагностики 
онкозаболеваний и сторожевого лимфатического узла. Проект пред-
полагает организацию производства шести препаратов для онколо-
гических и гематологических заболеваний, пять из которых не име-
ют аналогов в России. Планируется создание 144 рабочих мест. Объем 
инвестиций – 3,6 млрд рублей.

Ленинградская область. ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» (2021 г.). 
Новая технология предполагает интегрированное производство ам-
миака из природного газа мощностью до 3000 тонн/сутки.
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Применение мер стимулирования в сфере промышленности в Рос-
сийской Федерации приводит к оттоку инвестиций из Республики Бе-
ларусь. В частности, белорусским холдингом «Амкодор» в Российской 
Федерации создана компания ООО «Амкодор-Онего», которой при-
обретен производственный комплекс Онежского тракторного заво-
да (Республика Карелия) для реализации крупного инвестиционного 
проекта по производству машин для лесопромышленного комплекса. 
Для реализации проекта заявлены инвестиции в размере около 280 
млн долл. США. В 2019 г. заключен специальный инвестиционный 
контракт (СПИК) с ООО «Амкодор-Онего» на период до 2028 г. 

Повышению инвестиционной привлекательности Республики Бе-
ларусь будет способствовать обеспечение предоставления налоговых 
и финансовых льгот при заключении инвестиционного договора инве-
стора и Республики Беларусь на уровне не менее, чем при заключении 
специального инвестиционного контракта. Предлагается использовать 
положительный опыт Российской Федерации по заключению специ-
альных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0) (в части привлечения 
наукоемких и высокотехнологичных инвестиций с высокой локализа-
цией, позволяющие осуществлять производство продукции, конкурен-
тоспособной на мировом рынке) и внедрить механизм специальных 
инвестиционных договоров на территории Республики Беларусь. При 
их заключении рекомендуется проводить критический анализ техно-
логий в части соответствия их современному уровню и оценку инно-
вационного характера проектов, предлагаемых зарубежными корпо-
рациями к реализации на территории Республики Беларусь [1]. 

Механизм специальных инвестдоговоров целесообразно про-
писать в отдельном нормативном правовом акте. Для заключения 
специальных инвестдоговоров на реализацию проектов с высокой 
научно-технологической и инновационной составляющей предлагает-
ся проводить критический анализ технологий в части соответствия их 
современному уровню и оценка инновационного характера проектов, 
предлагаемых предприятиями к реализации на территории Республи-
ки Беларусь. Целесообразно ввести следующие критерии оценки:

– уровень инновационности продукции, соответствующий ми-
ровому (в соответствии с Перечнем высокотехнологичных товаров 
ГКНТ68;

68 Утвержден Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
23.06.2012 № 574 (в редакции постановления Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 02.04.2019 № 218).
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– уровень локализации (от 50% и выше);
– наличие патентов, лицензий;
– создание научно-практических центров, лабораторий и кла-

стерных структур;
– доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной 

продукции (не менее 50%);
– доля экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции 

(не менее 40%).
В качестве мер стимулирования инвесторам предлагаются:
1. Налоговые и финансовые льготы:
– освобождение сроком на 5 лет от налога на прибыль от деятель-

ности, осуществляемой в рамках реализации инвестиционного про-
екта, в отношении которого заключен специальный инвестдоговор;

– освобождение от таможенных пошлин по ввозимому техноло-
гическому оборудованию, комплектующим и (или) запасным частям 
к нему;

– освобождение от налога на недвижимость;
– снижение подоходного налога в отношении доходов физиче-

ских лиц до 9%.
2. Неналоговые меры стимулирования:
– стабилизаторная оговорка – если после заключения договора 

вступают в силу нормативные правовые акты, изменяющие обяза-
тельные требования, действовавшие во время заключения такого 
договора, то они не применяются в отношении инвестора в течение 
срока его действия;

– возможность применения ускоренной амортизации;
– создание объектов инфраструктуры за счет государства;
– упрощенный доступ к госзаказам [9].
Важным является пересмотр содержания инвестиционных дого-

воров, заключаемых между инвестором и Республикой Беларусь, в ча-
сти усиления защиты прав инвесторов. В целях обеспечения научно-
технологической безопасности Республики Беларусь рекомендуется 
расширить практику внедрения инструментов стимулирования ин-
вестиций в современные технологии. 

Усилия государства должны быть направлены на дальнейшую 
поддержку инновационных проектов и производств, стимулирование 
создания предприятий по выпуску высокотехнологичной продукции 
и инновационных центров, формирование благоприятной среды и 
активное участие в развитии и укреплении международных отно-
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шений, в том числе посредством работы совместных предприятий и 
реализации совместных инвестиционных проектов.

4.4. Финансово-кредитный инструментарий 
обеспечения промышленно-технологического 

взаимодействия России и Беларуси69

евразийский Банк Развития (еаБР) осуществляет финансиро-
вание крупных инвестиционных проектов в Евразийском регионе 
в формах долгосрочного кредитования государственных или частных 
предприятий, участия в уставном капитале организаций. В стратеги-
ческом периоде 2022–2026 гг. ЕАБР сконцентрируется на следующих 
направлениях развития.

1. Усиление уникальной интеграционной роли ЕАБР. В новом 
стратегическом периоде ЕАБР сделает акцент на усилении своей 
уникальной роли как одного из основных банков развития в странах 
своего присутствия и сфокусируется на «взращивании» и реализа-
ции трансграничных инвестиционных проектов с ярко выраженным 
интеграционным эффектом. Приоритетными направлениями рабо-
ты в данной сфере станут проекты в области сквозной транспортной 
инфраструктуры, логистики, водного баланса, промышленности, эко-
логии и ресурсоэффективности, энергетики и цифровой инфраструк-
туры. Совокупный объем инвестиций Банка за пятилетний период 
составит 10,9 млрд долл. США. 

2. Реализация инвестиционных мегапроектов. При ведущей орга-
низационной роли ЕАБР с задействованием ресурсов Фонда техниче-
ского содействия ЕАБР будут структурированы и запущены не менее 
трех ключевых инвестиционных мегапроектов: транспортный кори-
дор «Европа — Западный Китай», единая товаропроводящая сеть ре-
гиона операций ЕАБР, водно-энергетический комплекс с совокупным 
объемом инвестиций Банка около 1,2 млрд долл. США. 

3. Активизация деятельности в странах миноритарных акционе-
ров ЕАБР. 

4. Развитие цифровых компетенций ЕАБР. 
5. Кадровая трансформация. 

4.3. инвестиционные ДоговоРа...

69 Раздел подготовлен О.Ф. Родевич, Институт экономики НАН Беларуси.
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6. Консолидация инвестиционных ресурсов в регионе операций 
Банка. Создание уникальных компетенций по структурированию 
сложных межгосударственных проектов повысит статус Банка как 
эксперта по организации финансирования в странах присутствия, 
позволит выступать в качестве консолидатора инвестиционных ре-
сурсов и интегратора повестки развития национальных институтов и 
международных банков развития, оперирующих в регионе, что обе-
спечит существенный мультипликативный эффект собственных ин-
вестиций. 

7. Применение комплексного подхода к обеспечению ресурсной 
базы ЕАБР70.

Банк ставит задачу развития широкой линейки финансовых про-
дуктов. Традиционные инструменты кредитования проектов в эконо-
миках государств-участников (прежде всего в виде инвестиционного 
и проектного финансирования) составляют основную долю портфеля 
ЕАБР (более 80% в 2020 г.). В период 2022–2026 гг. ЕАБР планирует 
усилить фокус на развитии специализированных финансовых про-
дуктов, инвестиций в капитал и смежных финансовых продуктов в 
соответствии с задачами и потребностями клиентов в четырёх основ-
ных группах финансовых продуктов: кредитование проектов частно-
го сектора (несуверенное кредитование), квазисуверенное кредито-
вание (в том числе с использованием механизма государственных 
гарантий), инвестиции в капитал и прочие продукты. 

Банк ожидает, что доля традиционных инструментов несуверен-
ного кредитования в портфеле к 2026 г. не будет превышать 70%; в 
целевой структуре доля инструментов финансирования инвестици-
онных проектов развития, реализуемых с участием государственного 
партнёра или с использованием механизма государственных гаран-
тий, вырастет почти в полтора раза. Такой рост будет способствовать 
развитию инфраструктурной связанности и экспортного потенциала 
государств — участников Банка.

В рамках ЕАЭС ведется работа по обеспечению финансирования 
проектов с кооперационным эффектом в рамках промышленного 
сотрудничества Евразийским банком развития (ЕАБР). В частности, 
утверждены критерии отнесения проектов к кооперационным, фор-

70 Стратегия Евразийского банка развития 2022–2026 [Электронный ресурс]. – 
URL: https://eabr.org/upload/EDB_Strategy_for_2022-2026-RU.cleaned.pdf (дата об-
ращения 07.12.2021).
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ма паспорта проекта71; сформирован перечень взаимовыгодных на-
правлений кооперационного сотрудничества государств-членов72, 
в который входят: химическая промышленность, металлургическое 
производство и производство готовых металлических изделий, об-
работка древесины и производство изделий из дерева, производство 
бумаги, бумажной продукции и издательская деятельность, произ-
водство машин и оборудования, производство резиновых и пласт-
массовых изделий, производство электрооборудования, электронно-
го и оптического оборудования, легкая промышленность. 

На 1 октября 2021 г. текущий инвестиционный портфель Евра-
зийского банка развития составил 4,525 млрд долл. США и включает 
89 инвестиционных проекта в шести государствах-участниках Банка. 

Балансовый портфель (без учёта провизий и дисконтов) составил 
2,995 млрд долл. США. Проекты, финансируемые банком в Беларуси, 
представлены в таблице 4.973.

71 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 13 января 2017 г. 
N 5 «О рассмотрении кооперационных проектов, имеющих интеграционный по-
тенциал, для финансирования Евразийским банком развития».

72 Рекомендация Совета Евразийской экономической комиссии от 3 марта 
2017 г. N 2 «О перечне взаимовыгодных направлений кооперационного сотруд-
ничества государств–членов Евразийского экономического союза с учетом целе-
сообразности финансирования соответствующих проектов Евразийским банком 
развития».

73 Евразийский банк развития [Электронный ресурс]. – URL: https://eabr.org 
(дата обращения 07.12.2021).

Таблица 4.9. 
финансирование евразийским банком развития проектов 

в Республике Беларусь
Наименование за-

ёмщика
Год реали-

зации Сумма Описание проекта

1 2 3 4
Машиностроение:
ОАО «БЕЛАЗ» – 
управляющая 
компания холдинга 
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»

2019–2020 50 млн 
евро

Финансирование затрат по 
производству техники БЕЛАЗ, 
которая впоследствии будет 
реализована на территории 
стран-участниц Банка

ОАО «БЕЛАЗ» – 
управляющая ком-
пания холдинга 
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»

2014–2018 90 млн 
долл. 
США

Финансирование потребности 
холдинга в оборотном капитале
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Таблица 4.9, окончание

1 2 3 4
Энергетика:
РУП 
«ВИТЕБСКЭНЕРГО»

2010 – н. в. 79,97 
млн 
долл. 
США

Финансирование комплексного 
строительства гидроузла Полоц-
кой ГЭС на реке Западная Двина 
мощностью 21,75 МВт

Источник: данные Евразийского банка развития.

Соответственно, инвестиционно-проектные займы ЕАБР в Бела-
руси рассмотрены в таблице 4.10.

Таблица 4.10. 
инвестиционно-проектные займы евразийского банка развития 

Республике Беларусь в 2020 г.

Наименование 
заёмщика

Сумма, 
млн 

долл. 
США

Проект

ОАО «БЕЛАЗ» – 
управляющая 
компания холдинга 
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»
отрасль - 
производство (IV 
квартал)

42,8 Предоставление контргарантии за ОАО «БЕЛАЗ» – 
управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» в 
обеспечение исполнения его обязательств перед Coal 
India Limited в рамках контракта на поставку, сборку и 
ввод в эксплуатацию 96 самосвалов.

РУП 
«Минскэнерго»
отрасль – 
энергетика 
(III квартал)

47,5 Предоставление краткосрочного кредита на сумму 
40,5 млн евро для пополнения оборотного капита-
ла РУП «Минскэнерго» для авансирования поставок 
оборудования.

ОАО
«Беларуськалий» 
отрасль – 
производство 
(I квартал)

394,7 ЕАБР увеличил участие в проекте по финансирова-
нию оборотного капитала и инвестиционной про-
граммы ОАО «Беларуськалий». Средства будут на-
правлены на увеличение производства калийных 
удобрений в Беларуси, в том числе промышленную 
разработку Петриковского месторождения калийных 
солей со строительством и вводом в эксплуатацию в 
2021 г. горно-обогатительного комбината в Гомель-
ской области. Ранее ЕАБР подписал кредитное согла-
шение о предоставлении ОАО «Беларуськалий» 100 
млн долл. США.

Источник: данные Евразийского банка развития.
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В качестве перспективного направления ведется работа по про-
екту, предложенному белорусской стороной, по организации «Завода 
композитных конструкций с центром НИОКР» в НП ООО «Композит-
ные конструкции». По итогам реализации проекта будет сформи-
рован единый центр компетенций Республики Беларусь в области 
композитных материалов, в котором будут задействованы промыш-
ленные предприятия государств – членов ЕАЭС, научные институты, 
учреждения образования и иные. Проект предполагается реализо-
вать на территории Китайско-Белорусского индустриального парка 
«Великий камень».

В период реализации Стратегии ЕАБР на 2022–2026 гг. банк ожи-
дает, что в проектном портфеле будет увеличиваться доля проектов 
по новым направлениям, в частности, цифровой трансформации. 
В развитии новых направлений деятельности банк планирует более 
активно задействовать инструменты грантов и рассмотрит целесоо-
бразность инвестирования в капитал. Такая работа будет проводить-
ся как в рамках собственной проектной деятельности (направление 
работы проектных дирекций), так и в виде предоставления финан-
сирования из средств специализированных фондов. Для этих целей 
банк будет рассматривать возможность создания отдельных фондов 
со взносами как со стороны банка, так и других государственных и 
частных инвесторов [9].

ОАО «Банк БелВЭБ». Для российско-белорусских сделок ОАО 
«Банк БелВЭБ» организовывает финансирование поставок россий-
ской продукции с участием российских банков: ВЭБ. РФ, АО РОСЭК-
СИМБАНК (РЭБ), коммерческие банки РФ, при условиях до 100 % 
финансирования от стоимости контракта, до 12 лет срок финанси-
рования, не менее 30 % доля российской составляющей в продукции. 
Преимущества таких сделок заключаются в финансировании на срок 
до 12 лет, в том числе с применением механизма субсидирования 
процентных ставок; подтверждении аккредитивов в пользу россий-
ских экспортёров, в том числе с предоставлением постфинансирова-
ния; выдача банковских гарантий в пользу российских экспортёров, в 
том числе в форме аккредитивов stand-by; условия финансирования 
зависят от конкретной сделки74. 

74 Финансирование белорусско-российских сделок [Электронный ресурс] // 
Банк БелВЭБ. – URL: https://www.belveb.by/corporate/instrumenty-finansirovaniya/
rus-bel-deal/ (дата обращения 25.12.2021).

4.4. финансово-КРеДитный инстРУментаРий...
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Общий объём финансовой поддержки, оказанной ОАО «Банк Бел-
ВЭБ» интеграционным проектам в рамках экономического сотруд-
ничества Республики Беларусь и Российской Федерации в 2019 г., со-
ставил 90 млрд росс. руб. в эквиваленте, за 2018 г. было увеличено 
плановое финансирование российско-белорусских интеграционных 
проектов до 94,6 млрд росс. руб. в эквиваленте. В 2019 г. направление 
целевого финансирования российского экспорта в Беларусь разви-
валось в тесном сотрудничестве с финансовыми институтами Груп-
пы ВЭБ.РФ по программам ВЭБ.РФ, Росэксимбанка и Российского 
экспортного центра и предусматривало субсидирование части про-
центной ставки из бюджета Российской Федерации. На финансовую 
поддержку белорусского экспорта в Россию Банк БелВЭБ было на-
правлено около 17 млрд росс. руб. 

Всего поддержку банка в 2019 г. получили 456 клиентов, реали-
зующих интеграционные проекты. В их числе такие предприятия, 
как ЗАО «Белорусская нефтяная компания», ОАО «МТЗ», ОАО «Бело-
русский металлургический завод», ОАО «Минский автомобильный 
завод» - управляющая компания холдинга «Белавтомаз», ОАО «Мо-
гилевхимволокно», иностранное общество с ограниченной ответ-
ственностью «Алиди-Вест», ОАО «БелАЗ» – управляющая компания 
холдинга «БелАЗ-холдинг», ООО «Ардера» и другие. Кроме того, Банк 
БелВЭБ активно участвует в развитии системы экспортного финан-
сирования, в том числе посредством организации финансирования 
экспорта белорусской продукции75.

Венчурный фонд «Российско-белорусский фонд венчурных 
инвестиций» сформирован как инвестиционное товарищество 
в рамках Федерального закона № 335-ФЗ «Об инвестиционном това-
риществе» от 28.11.2011 (с изменениями, внесёнными Федеральным 
законом № 220-ФЗ от 21.07.2014). Инвесторами фонда выступили Бе-
лорусский инновационный фонд (Белинфонд), РВК и Инфрафонд РВК, 
которые на первом этапе инвестировали в размере 50 %, 49 % и 1 % со-
ответственно. Управляющими партнёрами «Российско-белорусского 
фонда венчурных инвестиций» являются ООО «Инфрафонд РВК» и 
Белорусский инновационный фонд. 

75 Указ Президента Республики Беларусь № 466 «О некоторых мерах по реали-
зации товаров, произведенных в Республике Беларусь» от 24 сентября 2009 г. пред-
усматривает компенсацию расходов из бюджета Беларуси банкам-нерезидентам и 
лизинговым компаниям-нерезидентам, осуществляющим финансирование бело-
русского экспорта, в том числе на рынки третьих стран.
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Инвестиции Фонда направляются в проекты, зарегистрированные 
в Российской Федерации и Республике Беларусь. Фонд осуществляет 
инвестиции в проекты двух стадий: до 25 млн рублей в проекты вен-
чурной стадии при доле частного инвестора не менее 25%; до 150 млн 
рублей в компании, находящиеся в стадии роста. Инвестиционный 
портфель венчурного фонда состоит из следующих проектов:

ООО «Дата деливери» (Минск, сектор экономики: IT Software, на-
правление модернизации: стратегические компьютерные техноло-
гии и программное обеспечение). 

ООО «АгроДронГрупп» (сектор экономики: информационные тех-
нологии, интернет-технологии и сервисы). Разработка и коммерциа-
лизация беспилотных комплексов, научных методик и программного 
обеспечения для решения приоритетных задач сельского хозяйства: 
повышения показателей урожайности и сокращения расходов фер-
меров;

APIBank (ООО «Цифровые банковские платформы» (Москва, 
сектор экономики: IT Software, направление модернизации: страте-
гические компьютерные технологии и программное обеспечение). 
Платформа открытых банковских API помогает банкам и бизнесу 
создавать цифровые экосистемы. Благодаря технологиям APIBank 
маркетплейсы, агрегаторы, кэшбэк-сервисы, сервисы для геймеров и 
стримеров и другие компании могут встраивать банковские сервисы 
в свои продукты, а финансовые организации — зарабатывать по мо-
дели Bank-as-a-Service, получая доступ к новой аудитории. Решения 
APIBank полностью соответствуют российскому законодательству и 
требованиям регулятора, а также обеспечивают высокий уровень ин-
формационной безопасности;

CINEMOOD (МУЛЬТиКУБИК) (Москва, cектор экономики: IT 
Software & Hardware (семейные портативные проекторы с вклю-
чёнными подписками на контент CINEMOOD «МУЛЬТиКУБИК» и 
CINEMOOD «Кинокубик ivi»). Помимо создания большой библиотеки 
лицензионного контента, компания также восстанавливает и произ-
водит диафильмы и обучающие видео для развития детей.

Ожидается, что общее партнёрство сторон учредителей носит не 
только инвестиционный характер, но и стратегическое взаимодей-
ствие, направленное на обучение лучшим практикам и наработанным 
подходам. С учётом большого объёма практического опыта РВК пред-
ставители Республики Беларусь ожидают эффективного содействия 
со стороны российских коллег. Становление и взаимная интеграция 
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венчурных индустрий двух стран в рамках применения реализуемых 
проектов в промышленно-коммерческих цепочках ЕАЭС имеет су-
щественный потенциал76[4].

ООО «Промагролизинг-центр» основано в 2010 г. в Санкт-
Петербурге (Российская Федерация). Общество является дочерним 
предприятием ОАО «Промагролизинг» (100% в уставном фонде). 
Основными направлениями деятельности компании являются пре-
доставление услуг лизинга и купли-продажи с рассрочкой платежа 
техники белорусских товаропроизводителей. На рынке Российской 
Федерации компания работает с государственными и частными 
предприятиями, муниципальными образованиями, бюджетными и 
казёнными учреждениями, индивидуальными предпринимателя-
ми, а также активно сотрудничает с дилерами белорусских произ-
водителей. 

Одним из проектных решений Промагролизинг является проект 
с МКП «Калининград-ГорТранс», основной деятельностью которо-
го является организация и осуществление пассажирских перевозок. 
Задача состояла в практически полном обновлении (порядка 70%) 
парка пассажирского автотранспорта посредством лизинга автобу-
сов. Результат проекта: поставка 100 единиц автобусов ОАО «МАЗ» – 
управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» в адрес Комитета 
муниципального имущества и земельных ресурсов Администрации 
городского округа «Город Калининград» (Россия, г. Калининград) 
для нужд муниципального казённого предприятия «Калининград-
ГорТранс».

Учитывая инвестиционные приоритеты стран, банкам развития 
России и Беларуси следует сосредоточиться на финансировании сле-
дующих типов проектов: 

– межстрановые и национальные инфраструктурные проекты 
(трансграничные дороги, в том числе международные транспортные 
коридоры, мосты, нефте- и газопроводы, телекоммуникационные ли-
нии, линии электропередачи с системной инфраструктурой (сети, под-
станции), аэропорт, логистические мультимодальные терминалы);

– проекты, предполагающие рост взаимных инвестиций акционе-
ров, в том числе посредством развития единых рынков и финансиро-
вания приобретений инвесторами одной страны активов другой;

76 RBF — ventures [Электронный ресурс]. – RBF – URL: https://rbf.vc (дата об-
ращения 10.01.2022).
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– инновационные проекты, имеющие в своей структуре затра-
ты на НИОКР и/или трансферт передовых технологий и призванные 
снизить себестоимость выпускаемой продукции, повысить её конку-
рентоспособность.

Указанные проекты также положительно отражаются на качестве 
жизни населения, повышении конкурентоспособности экономик и 
рациональном использовании ресурсов.

4.5. Эффективные механизмы 
и рекомендации по стимулированию 

промышленно-технологического развития 
и взаимодействия регионов России и Беларуси77 

Рекомендации по развитию и повышению конкурентоспособно-
сти промышленного комплекса регионов Республики Беларусь

Главными факторами развития промышленного комплекса яв-
ляются активизация инвестиционных процессов, направленных на 
внедрение наукоемких экспортоориентированных и импортозаме-
щающих производств с использованием ресурсосберегающих и эко-
логически безопасных технологий, повышение производительно-
сти труда на основе быстрого обновления активной части основных 
средств, наращивание выпуска высококачественной и востребован-
ной на мировом рынке продукции. 

Развитие конкурентоспособного отечественного промышленного 
комплекса Республики Беларусь будет осуществляться в соответствии с 
Программой социально-экономического развития на 2021–2025 годы. 
Поставлена задача по росту производительности труда в промышлен-
ности на 30 %, валовой добавленной стоимости: продукции промыш-
ленности – 24,6 %. При этом прогнозные значения достижимы только 
при дальнейшем укреплении предприятий и обеспечении высокого 
качества производимой продукции, что особенно важно, учитывая 
усиливающуюся глобальную конкуренцию на мировых рынках.

Прорывными «точками» роста промышленности в следующей пя-
тилетке станут новые высокотехнологичные отрасли.

4.4. финансово-КРеДитный инстРУментаРий...

77 Раздел подготовлен к.э.н.. доцентом Е.В. Пресняковой, Институт экономики 
НАН Беларуси.
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1. Электроиндустрия. Ее стержень – это программа «Националь-
ный электротранспорт». С запуском БелАЭС открываются широкие 
возможности для развития этого направления. Будут созданы новые 
производства грузового и пассажирского электротранспорта и его 
компонентов, коммунальных машин с электроприводом. Для разви-
тия отечественной инфраструктуры будет продолжена установка от-
ечественных зарядных станций. К концу пятилетки треть городского 
общественного транспорта станет электрическим. 

2. Биоиндустрия. За последние три года разработано более 150 но-
вых биотехнологий, тест-системы для диагностики бактериальных ин-
фекций, биомедицинские клеточные продукты для лечения отдельных 
видов онкологии и многое другое. Планируется освоить оригинальные 
полифункциональные лекарственные средства, биоветеринарные пре-
параты. Крупнейший проект в отрасли – Белорусская национальная 
биотехнологическая корпорация (Пуховичский район). 

3. Фармацевтика. Правительством утверждена Стратегия развития 
фармацевтической промышленности. Выпускаются новые остро востре-
бованные лекарственные препараты: гормональные, иммунодепрессан-
ты, для лечения онкологических заболеваний. В Витебской области сфор-
мирован медико-фармацевтический кластер на базе 10 организаций, 
включая 2 университета и технопарк. Его ядро – Витебский государствен-
ный медицинский университет, где готовятся кадры для фармации. Это – 
модель для будущего, в результате которой мы удовлетворим внутренний 
спрос и обеспечим 50 процентов продаж на экспорт. 

4. Робототехника. Будет создано производство роботизированных 
систем, беспилотных авиационных и роботизированных комплексов 
с использованием технологий искусственного интеллекта. С роботи-
зацией особенно тесно связывают рынок карьерной техники. Так, на 
БелАЗ идут испытания фронтальных погрузчиков с дистанционным 
управлением, в планах – производство роботов-челноков без кабины 
оператора грузоподъемностью 136 тонн. 

5. Производство композитных материалов. Их применение позво-
ляет заместить металл, не уступая ему по качеству и прочности. Вне-
дрение таких технологий при производстве машин и оборудования 
позволяет снизить использование металлов до 25 процентов. 

Всего планируется реализовать 47 проектов в высокотехнологич-
ных отраслях промышленности с объемом инвестиций 19 млрд руб. 

В соответствии с Программой социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на 2021–2025 годы предусматриваются 
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точечные меры поддержки и стимулирования в зависимости от спе-
циализации, компетенций и потенциала территорий. В малых и сред-
них городах, сельских регионах акцент будет сделан на углубление 
переработки местных ресурсов, развитие компетенций, привлечение 
инвестиций в новые производства. Исходя из этого важно обеспе-
чить системный подход к развитию производительных сил конкрет-
ной территории с учетом ее функционального назначения в едином 
природно-хозяйственном комплексе региона и страны в целом.

Основными направлениями ускоренного развития промышлен-
ного комплекса городов должны стать: 

– обеспечение модернизации и технического переоснащения 
действующих организаций, освоение производства новой конкурен-
тоспособной продукции;

– создание новых рабочих мест за счет создания новых произ-
водств и предприятий при одновременном увеличении количества 
создаваемых высокопроизводительных рабочих мест.

– формирование новых точек роста за счет создания индустри-
альных предприятий, в том числе на неиспользуемых площадях;

– обеспечение ежегодного снижения затрат на производство и 
реализацию товаров (работ, услуг), повышение финансовой устойчи-
вости предприятий, снижение накопленных ими долгов;

– наращивание объемов инновационной продукции, внедре-
ние информационно-коммуникационных технологий в ключевые 
бизнес-процессы;

– обеспечение потребности промышленности в квалифицирован-
ных кадрах, способных реализовывать прорывные проекты и осваи-
вать новые рыночные ниши;

– повышение в целом эффективности управления промышленным 
комплексом на основе внедрения современных систем управления.

Согласно Плану развития отдельных регионов на 2021–2025 годы78 
предусматривается комплекс первоочередных общесистемных мер по 
поддержке реализации плана. Планируется реализация общесистемных 
мер по следующим направлениям: поддержка инвестиционной деятель-
ности; привлечение частного бизнеса к реализации плана; повышение 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий; 
кадровое обеспечение реализации плана; мониторинг плана. 

78 Утвержден Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
9 октября 2019 г. N 689.
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Меры по поддержке инвестиционной деятельности будут направ-
лены на решение трех задач: 

– организационная и информационная поддержка в части поиска 
инвесторов для реализации инвестиционных предложений; 

– имущественная поддержка реализации инвестиционных про-
ектов;

– реализация инвестиционных проектов в установленные планом 
сроки.

Акцент в организационной и информационной поддержке поиска 
инвесторов сделан на подготовку инвестиционных предложений, за-
ключение инвестиционных договоров с Республикой Беларусь, форми-
рование перечней земельных участков, неиспользуемого имущества, 
предназначенных для последующего предоставления инвесторам и 
(или) организациям для реализации инвестиционных проектов в от-
дельных регионах, с размещением данной информации на интернет-
ресурсах облисполкомов и райисполкомов, государственного учреж-
дения «Национальное агентство инвестиций и приватизации».

Имущественная поддержка реализации инвестиционных проек-
тов включает мероприятия по предоставлению земельных участков, 
неиспользуемого имущества, находящегося в коммунальной соб-
ственности.

Меры по реализации инвестиционных проектов включают фор-
мирование перечней реализуемых проектов и предложений отдель-
ных регионов в рамках разработки планов развития районов на оче-
редной год с указанием сроков выполнения работ и ответственных 
лиц, разработку бизнес-планов развития организаций с включением 
в них мероприятий по реализации инвестиционных проектов и пред-
ложений отдельных регионов, ежеквартальный мониторинг проектов 
и их сопровождение на постоянной основе.

Меры по привлечению частного бизнеса к реализации плана на-
правлены на решение следующих задач:

– финансовая и имущественная поддержка предпринимательства 
посредством рассмотрения местными Советами депутатов вопросов 
об уменьшении ставок земельного налога и налога на недвижимость 
для отдельных категорий плательщиков, а также путем оказания со-
действия физическим лицам в организации бизнеса;

– организационная и информационная поддержка предприни-
мательства путем проведения разъяснительной работы, освещения 
в средствах массовой информации актуальных вопросов развития 
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бизнеса, проведения стартап-мероприятий для начинающих пред-
принимателей.

Акцент в организационной и информационной поддержке поиска 
инвесторов сделан на подготовку инвестиционных предложений, за-
ключение инвестиционных договоров с Республикой Беларусь, форми-
рование перечней земельных участков, неиспользуемого имущества, 
предназначенных для последующего предоставления инвесторам и 
(или) организациям для реализации инвестиционных проектов в от-
дельных регионах, с размещением данной информации на интернет-
ресурсах облисполкомов и райисполкомов, государственного учреж-
дения «Национальное агентство инвестиций и приватизации».

Привлечению в отдельные регионы инвестиций, частного бизне-
са будут также способствовать:

– льготы и преференции, предусмотренные законодательством 
при заключении инвестиционного договора с Республикой Беларусь 
в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 6 ав-
густа 2009 г. N 10 «О создании дополнительных условий для осущест-
вления инвестиций в Республике Беларусь»;

– особые условия для малых и средних городов, сельских террито-
рий, предусмотренные Декретом Президента Республики Беларусь от 
7 мая 2012 г. N 6 «О стимулировании предпринимательской деятель-
ности на территории средних, малых городских поселений, сельской 
местности», Указом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 
2017 г. N 345 «О развитии торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания»;

– режимы, установленные для юго-восточного региона Могилев-
ской области указами Президента Республики Беларусь от 8 июня 
2015 г. N 235 «О социально-экономическом развитии юго-восточного 
региона Могилевской области», от 28 мая 2020 г. N 177 «О мерах по 
развитию юго-восточного региона Могилевской области».

Повышению уровня инновационного развития промышленности 
будут способствовать:

– развитие отраслевой науки путем создания научно-технических 
центров, отраслевых лабораторий и т.д.;

– обеспечение научного сопровождения развития промышлен-
ного комплекса путем коммерциализации научных исследований на 
предприятиях;

– формирование условий для развития центров коллективного 
пользования уникальным научным оборудованием;
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– повышение уровня автоматизации и роботизации производ-
ство, содействие цифровизации бизнес-процессов на предприятиях;

– привлечение малого и среднего бизнеса к организации произ-
водств товаров (работ, услуг), закупаемых по импорту, в том числе на 
условиях субконтрактации.

В контексте «умной специализации» процесс раскрытия пред-
принимательского потенциала регионов подразумевает структури-
рованный диалог между органами государственной власти, бизнесом 
и иными стейкхолдерами с целью выявления существующих у регио-
нов основных преимуществ и возможностей. Сотрудничество с про-
изводственным сектором, направленное на объединение ресурсов и 
разделение рисков, инвестиции в образование и подготовку профес-
сиональных кадров и долгосрочная государственная поддержка, опи-
рающиеся на существующие местный интеллектуальный потенциал 
и региональные преимущества, являются ключевыми факторами 
развития новых региональных инновационных кластеров.

Рекомендации по развитию инвестиционного, научно-
технического и промышленного сотрудничества регионов Беларуси 
и России в рамках Союзного государства

В соответствии с Планом мероприятий по формированию и реа-
лизации единой структурной промышленной политики, утвержден-
ным Постановлением Совета Министров Союзного Государства от 
29 сентября 2015 г. № 14, основными направлениями развития про-
мышленной политики выступают:

– разработка и реализация совместных программ и проектов, на-
правленных на проведение единой структурной промышленной по-
литики в рамках Союзного государства;

– формирование перечня совместных интеграционных проектов;
– подготовка перечня товаров и балансов по важнейшим видам 

промышленной продукции79;

79 Важнейшие виды промышленной продукции – металлообрабатывающие 
станки; тракторы; троллейбусы; кормоуборочные комбайны; зерноуборочные ком-
байны; автобусы; автомобили легковые; автомобили грузовые (включая седельные 
тягачи); лифты; трансформаторы силовые; прокат черных металлов; трубы сталь-
ные; цветные телевизоры; холодильники и морозильники; машины стиральные; 
шины для легковых автомобилей; шины для грузовых автомобилей и автобусов; 
полиэтилен; полипропилен; полистирол и сополимеры стирола; обувь кожаная, 
текстильная и комбинированная; ковры и ковровые изделия; корсетные изделия; 
трикотажные изделия; цемент.



195

– подготовка предложений по принятию согласованных мер сти-
мулирования в различных сферах промышленности и устранению 
возможных барьеров. Осуществляется в рамках Рабочей группы по 
импортозамещению;

– формирование общих подходов поддержки экспорта промыш-
ленной продукции Российской Федерации и Республики Беларусь.

В настоящее время около 80 субъектов Российской Федерации 
участвуют в межрегиональном сотрудничестве с Республикой Бе-
ларусь. Активно развивают сотрудничество с белорусской стороной 
Республика Башкортостан, Самарская область, Ставропольский край, 
Курская область, Республика Коми, Республика Кабардино-Балкария 
и Ямало-Ненецкий автономный округ и другие. 

По итогам работы VIII Форума регионов, состоявшемся с 29 июня 
по 1 июля 2021 г., подписано более 20 соглашений между российскими 
и белорусскими регионами. Важнейшее направление интеграцион-
ного взаимодействия — реализация межгосударственных программ, 
которые финансируются, в том числе, из бюджета Союзного госу-
дарства. В качестве одного из перспективных направлений развития 
промышленной кооперации на пространстве Союзного государства 
выступает производство электротранспортных средств, а также соз-
дание инфраструктуры, обеспечивающей их использование. Орга-
низациями Республики Беларусь ведутся НИОКР и осуществляется 
опытное производство комплектующих для электротранспортных 
средств. Предлагаем осуществить проработку вопроса по заинтере-
сованности совместной работы организаций Российской Федерации 
и Республики Беларусь по данному направлению [42].

Рекомендации по обеспечению промышленного сотрудничества 
регионов Беларуси и России в рамках Евразийского экономического 
союза

Повышению эффективности реализации Основных направлений 
промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономиче-
ского союза до 2025 года дут способствовать следующие меры.

1. Создание условий для перехода на инновационный вектор 
развития промышленности, в том числе путем разработки проекта 
международного договора о научно-техническом сотрудничестве в 
рамках ЕАЭС.

2. Поддержка и сопряжение процессов технологического разви-
тия и цифровой трансформации промышленных комплексов госу-
дарств – членов ЕАЭС, включая:
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– построение Евразийской цифровой платформы промышленности;
– применение Евразийских технологических платформ в качестве 

коммуникационной площадки для промышленного сотрудничества;
– создание и ведение на постоянной основе Реестра производите-

лей промышленной продукции;
– активизация работы Евразийского инжинирингового центра, 

который должен обеспечить координацию усилий государств-членов 
в развитии станкостроения;

– реализация проекта «Евразийская сеть промышленной коопе-
рации, субконтрактации и трансфера технологий».

3. Расширение производственно-технологической кооперации 
промышленных предприятий государств – членов ЕАЭС на основе 
инструментов:

– определение «умной» специализации и кластерное развитие 
государств-членов в целях формирования точек инновационного ро-
ста ЕАЭС;

– формирование центров компетенций по развитию средне- и 
высокотехнологичных, а также принципиально новых производств;

– реализация межгосударственных программ в промышленной 
сфере;

– организация совместных производств предприятий государств-
членов;

– реализация кооперационных проектов, имеющих интеграцион-
ный потенциал;

– организация комплексной работы по импортозамещению на 
уровне ЕАЭС;

– стимулирования локализации производства и поощрение про-
ектов, создающих региональные производственные цепочки добав-
ленной стоимости;

– включение предприятий в процессы локализации производства 
продукции зарубежных предприятий на территории ЕАЭС;

– создание межгосударственных инновационно-промышленных 
кластеров, направленных на локализацию и совместное производство 
промышленной продукции, с выработкой преференций по обеспече-
нию беспрепятственного доступа продукции, производимой в рамках 
таких кластеров, на рынок соответствующего государства ЕАЭС.

4. Развитие механизмов финансирования кооперационных проек-
тов: финансирование кооперационных проектов, имеющих интегра-
ционный потенциал, через Евразийский банк развития. Определение 
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первоочередного финансирования для кооперационных проектов, 
предусматривающих: а) производство высокотехнологичной про-
дукции, в том числе поставляемой на экспорт в третьи страны; б) со-
вместное производство чувствительных товаров; в) реализуемых в 
рамках ЕТП.

5. Формирование условий в сфере предоставления промышлен-
ных субсидий, способствующих развитию взаимной торговли и до-
бросовестной конкуренции между государствами-членами.

6. Создание равных условий хозяйствования для предприятий го-
сударств – членов ЕАЭС в целях сохранения и развития промышлен-
ной кооперации.

7. Поддержка экспорта промышленных товаров и услуг, создание 
условий для присутствия промышленных производителей государств – 
членов ЕАЭС на рынках третьих стран, включая инструменты:

– применение совместных мер по развитию экспорта совмест-
но произведенной промышленной продукции государств-членов на 
рынки третьих стран, включая меры информационной поддержки 
экспортеров; совместное развитие инфраструктуры экспортных по-
ставок как внутри ЕАЭС, так и за рубежом;

– создание совместной инфраструктуры (промышленных зон) на 
территории третьих стран, в т. ч. перспективных с точки зрения коо-
перации и сотрудничества сборочных производств, центров сервис-
ного обслуживания, торговых домов;

– выявление и устранение торгово-экономических, администра-
тивных и иных барьеров в торговле с третьими странами [42].

Успешное развитие интеграционных процессов в Евразийском 
экономическом союзе требует проведения постоянного мониторинга 
и анализа функционирования экономик государств – членов данного 
объединения, определения эффективности используемого инстру-
ментария регулирования, анализа адекватности текущей ситуации 
действующих программных положений развития ЕАЭС и, при необ-
ходимости, их корректировки. 

Рекомендации по развитию промышленной кооперации Белару-
си и России как государств – участников СНГ 

В соответствии со Стратегией экономического развития Содру-
жества Независимых Государств на период до 2030 года от 29 мая 
2020 года ведется разработка Программы концептуальных направ-
лений развития промышленной кооперации государств – участни-
ков СНГ. Положения Программы являются основой для разработки 

4.5. эффеКтивные механизмы и РеКоменДации...
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и заключения государствами – участниками СНГ международных до-
говоров, а также межгосударственных проектов и программ в области 
промышленной (производственной) кооперации. Согласно проекту, 
Стороны будут стремиться к расширению и развитию равноправного 
и взаимовыгодного двустороннего и многостороннего сотрудниче-
ства в сфере промышленной кооперации. В числе приоритетных на-
правлений дальнейшего развития промышленной кооперации между 
государствами – участниками СНГ предлагается определить иннова-
ционные и наукоемкие сферы, в том числе в машиностроении, инте-
грации технологий искусственного интеллекта, космических и циф-
ровых технологий. 

Основными формами сотрудничества и стимулирования про-
мышленной кооперации в рамках СНГ выступают:

– формирование кооперационных цепочек и создание благопри-
ятных условий для сотрудничества между субъектами предпринима-
тельства государств — участников СНГ в организации кооперацион-
ных цепочек;

– оказание содействия в поиске инвесторов и финансовых средств 
для совместных кооперационных проектов в перспективных отрас-
лях промышленности;

– проведение научно-практических исследований в целях разви-
тия промышленной кооперации;

– оказание содействия выходу на рынки третьих стран с целью 
продвижения совместно произведенной производителями госу-
дарств – участников СНГ продукции;

– привлечение малых, средних и крупных промышленных пред-
приятий к участию в национальных, региональных и международных 
отраслевых, промышленных выставках и форумах;

– сотрудничество в подготовке кадров, повышении квалифика-
ции и переподготовке специалистов в области промышленной коо-
перации;

– совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей 
промышленную кооперацию, в частности, определение четкой регла-
ментации отношений между кооперирующимися сторонами с учетом 
национальных законодательств государств – участников СНГ;

– создание системы мер по стимулированию и поддержке со-
вместных кооперационных проектов и др.

Предлагаются следующие механизмы взаимодействия госу-
дарств – участников СНГ в области промышленной кооперации: 
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– совершенствование нормативно-правовой базы и технического 
регулирования; 

– заключение международных договоров между государствами – 
участниками СНГ; 

– сотрудничество в рамках международных организаций и объе-
динений; 

– информационный обмен между заинтересованными ведом-
ствами, отраслевыми объединениями и союзами, предприятиями и 
организациями, заинтересованными в промышленной (производ-
ственной) кооперации на пространстве СНГ; 

– разработка подходов к стимулированию эффективного приме-
нения и использования компетенций и инноваций.

По нашему мнению, в проект Программы целесообразно вклю-
чить следующие направления развития производственной коопе-
рации.

1. Развитие и укрепление инвестиционной и научной кооперации. 
Следует обеспечить создание кооперационных связей предприятий, 
вузов, научных организаций и других участников на стадии исследо-
ваний и разработок, ориентированных на решение масштабных за-
дач инновационного развития экономики государств – участников 
СНГ в средне- и долгосрочной перспективах. 

2. Развитие производственных кооперационных связей между 
предприятиями и технологически взаимосвязанными производ-
ствами. В перспективе предлагается создавать производственно-
технологические и сбытовые альянсы между предприятиями госу-
дарств – участников СНГ, а также многонациональные корпорации.

3. Расширение производственной кооперации и партнерства в 
промышленности между малыми и крупными предприятиями. Вклю-
чает меры: 

а) анализ потребностей организаций промышленности в привле-
чении малого и среднего предпринимательства к производству ком-
плектующих, отдельных узлов и деталей в рамках производственной 
кооперации;

б) проведение работы по взаимодействию субъектов малого и 
среднего предпринимательства государств – членов СНГ в рамках 
производственной кооперации (субконтрактации);

в) развитие сети центров производственной кооперации (субкон-
трактации), осуществляющих аккумулирование информации о потреб-
ностях в продукции (работах, услугах), имеющихся производственных 
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возможностях, а также содействие в информационном и консалтин-
говом обеспечении процессов производственной кооперации малых 
и крупных субъектов хозяйствования. 

4. Совместные инновационные проекты межгосударственной зна-
чимости. Могут использоваться механизмы: многосторонние согла-
шения; государственно-частные инвестиционные проекты; совмест-
ные предприятия; финансовые инструменты управления рисками; 
совместные конкурсные процедуры по предоставлению грантов и 
субсидий и т.п.

5. Создание совместных центров компетенции в приоритетных 
отраслях промышленности. К их числу относятся техно- и индустри-
альные парки, инкубаторы малого бизнеса, кластеры и др. 

6. Формирование технологических цифровых платформ (далее – 
ТЦП). Формирование ТЦП СНГ будет осуществляться путем разра-
ботки дорожной карты цифровизации и научно-технологического 
развития соответствующих областей государств – участников СНГ, в 
первую очередь, обрабатывающей промышленности.

7. Создание правовых основ для реализации производственной 
кооперации. Следует обеспечить разработку типовых договоров и 
соглашений о долгосрочной производственной кооперации. Особое 
внимание следует уделить обеспечению защиты интересов нацио-
нальных производителей на всем протяжении глобальных и регио-
нальных производственных цепочек.

8. Содействие установлению деловых контактов и партнерств. 
Этому будут способствовать: предоставление информации о потенци-
альных партнерах в государствах – участниках СНГ; информационно-
консультационные услуги.

Результатом реализации Программы концептуальных направле-
ний развития промышленной кооперации государств – участников 
СНГ должно стать создание продуктов интеллектуальной деятель-
ности, востребованных на мировых рынках наукоемкой продукции 
и обеспечивающих перевод экономики государств – участников Со-
дружества на инновационный путь развития.



ЗаключенИе

В коллективной монографии с макрорегиональных позиций про-
ведены анализ и оценка состояния взаимодействия России и Белару-
си в рамках Союзного государства, а также предложен комплекс мер 
по укреплению экономической политики Союза. Совокупность пред-
посылок к образованию и развитию Союзного государства позволяет 
характеризовать эту новую социально-экономическую и политиче-
скую систему как особый тип социально-экономического простран-
ства на обширной территории и социуме Союза. Еще более широким 
надгосударственным образованием на постсоветском пространстве 
является ЕАЭС, предстоящее развитие которого вариативно, однако, 
успешная практика Союзного государства может быть для ЕАЭС не-
которым образцом. Так, в частности, будут сближаться промышлен-
ные политики стран-участников ЕАЭС, как это наблюдается сейчас в 
рамках Союзного государства.

В представленной работе выделены направления и меры по обеспе-
чению промышленного сотрудничества России и Беларуси. Сообразно 
имеющимся программно-стратегическим документам за основной 
временной горизонт анализируемых здесь мер принят 2025 год. Раз-
работаны рекомендации по достижению их целей. Исходя из принци-
па учета национальных экономических интересов государств –  членов 
интеграционного объединения, предложены наиболее перспективные 
направления для промышленно-технологического сотрудничества 
России и Беларуси. В настоящем исследовании осуществлено принятие 
макрорегиона России в качестве наиболее адекватного и соразмерного 
для детального изучения взаимодействий и получения совместных с 
Беларусью новых конечных продуктов промышленно-технологической 
интеграции. Макрорегион рассматривается как территориальная со-
вокупность, где на основе сочетания и взаимодополнения специали-
заций возможно обеспечить наиболее высокий уровень конечного 
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продукта в сумме реализованной продукции предприятий промыш-
ленности. Во взаимодействии таких совокупностей с производствен-
ными комплексами Республики Беларусь, как показано в настоящей 
книге, возможно наиболее эффективное проектирование продукта, 
максимально обеспечивающего повышение независимости Союзно-
го государства от импортных поставок. 

Важнейшую роль при этом играют развитые в индустриальном 
отношении макрорегионы России, в которых концентрируются сети 
технологического сопряжения промышленности, являются наиболее 
соотносимыми агрегатами национальной экономики России с эконо-
микой Беларуси. В книге сформировано видение механизма такого 
взаимодополняющего взаимодействия и дана оценка влияния эндо-
генных и экзогенных факторов на промышленно-технологическое 
сотрудничество регионов Беларуси и России. Организационно-
экономические механизмы промышленно-технологического инте-
грационного взаимодействия регионов Беларуси и России основаны 
на формализации, дефрагментации и последовательном перераста-
нии существующих форм интеграционного взаимодействия и дей-
ствующих инструментов промышленной политики в систему меж-
государственной координации и субординации региональных и 
национальных промышленных политик России и Беларуси. 

В книге представлены совместные проекты в сфере промыш-
ленности, реализованные и находящиеся в стадии реализации на 
территории России и Беларуси. Сделан вывод о высокой активности 
в реализации регионального промышленно-технологического со-
трудничества в сфере транспортного, горного и сельскохозяйствен-
ного машиностроения, в частности, карьерных самосвалов, а также, 
подъемно-транспортного оборудования. В качестве перспективных 
направлений предлагается рассматривать интеграцию в реализации 
цифровых инициатив в сфере промышленности, в частности, при 
разработке технологий беспилотного вождения, промышленной ро-
бототехники, программно-технических комплексов, основанных на 
возрождаемой отечественной электронике, включая ярко выражен-
ный приоритет специализации по данной отрасли в Республике Бе-
ларусь. 

Обоснование многих приоритетов промышленно-техноло-
гического развития выполнено на обобщении большого объема эмпи-
рических данных, в частности, на анализе структуры и устойчивости 
доминант внешнеэкономического обмена между регионами Урала и 
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Республикой Беларусь. В частности, рассчитана модель влияния инте-
грационных процессов, импорта инвестиционных, промежуточных 
и потребительских товаров на приток российских прямых инвести-
ций в экономику Республики Беларусь. Обоснован вывод о том, что 
со стороны реального сектора экономики важнейший инструмент 
формирования единого научно-технологического пространства – со-
вместные программы, в книге дана оценка их выполнения. Инфор-
мационный анализ научного дискурса способен давать системные 
индикаторы для нужд научно-технического прогнозирования. Пред-
ложено использование специализированных источников научной 
информации, в частности, таких как информационно-технические 
справочники; инновационные карты, карты индустрии и инвестици-
онных проектов и др. Проведена апробация предлагаемых механиз-
мов стимулирования научно-технического сотрудничества регионов 
Беларуси и России на примере Беларуси и Свердловской области.

Для введения в исследовательский аппарат обоснования приори-
тетов совместного развития инструментально-математических мето-
дов предлагается использование моделей пространственной эконо-
метрики и кластеризации. При подготовке издания были проверены и 
адаптированы модели с перекрестными экзогенными переменными, 
с использованием временных лагов. Они хорошо описывают влияние 
экстерриториальных переменных, связанных между собой регионов. 
Был успешно применен разработанный модельно-методический 
инструментарий прогнозирования согласованных процессов разви-
тия инфраструктурных систем России и Беларуси. С помощью моде-
лей пространственной автокорреляции предполагается регулярный 
мониторинг экономических связей и расширение эмпирического 
базиса поддержки обоснования перспективных направлений их ак-
тивизации. В качестве наиболее общих рекомендаций по развитию 
организационно-экономических механизмов интеграции выступают 
реализация совместных интеграционных проектов, проектирование 
сетей технологического сопряжения, программ с концентрирован-
ным точечным государственным участием в формах государственно-
го заказа, концессий, целевого смешанного финансирования.

Не менее важным источником развития приоритетов промыш-
ленно-технологического развития является сфера фундаментальной 
и прикладной науки. Взаимодействие Российской академии наук и 
Национальной академии наук Беларуси обладает высоким и во мно-
гом еще не раскрытым потенциалом. Необходима единая научно-
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техническая политика. Источники ее наполнения нужно искать в 
реальном секторе экономики и задачах обретения импортонезависи-
мости Союзного государства. Эффективно осуществлять ее возможно 
лишь при полноценном государственном заказе на фундаменталь-
ные и прикладные исследования и восстановлении полноценного и 
самостоятельного статуса государственных академий. Этот вопрос в 
настоящее время очевидно становится одной из острейших проблем 
организации и управления в российском обществе.

Теоретико-методологические, аналитические, модельно-методи-
ческие и проектные разработки, как уже полученные в ходе двухлет-
ней совместной научной работы экономистов – исследователей Ека-
теринбурга и Минска, так и перспективные, намечаемые в отношении 
которых пока лишь определены базовые подходы и методы, будут 
направлены на интенсификацию и формирование эффективных си-
стем управления развитием производственно-технологических ком-
плексов Союзного государства России и Беларуси.

Авторы надеются на плодотворное продолжение и расширение 
такого рода исследований и рассчитывают на укрепление положения 
науки в целом и прикладной экономической науки в частности для 
воссоздания полноценных научно-производственных циклов в от-
раслевых и межотраслевых комплексах, научно-технического про-
гресса на пространстве Союзного государства, а в дальнейшем и на 
путях углубления сотрудничества в государствами постсоветского 
пространства.
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Рисунок а.1. Механизм действия факторов, обусловливающих 
промышленно-технологическое сотрудничество регионов 

Беларуси и России
Примечание: Авторская разработка на основе проведенных исследований.
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