
 

 

УДК 339.9 

 

ДОБРОСОСЕДСТВО КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАС-

НОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Кондратьева Е.М., гр. ФКб-141, III курс 

Погорелая Т.А., доцент (к.э.н., СПД) 

 Кузбасский государственный технический университет 

 имени Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово 

 

 

Международные экономические отношения между Россией и другими 

странами объективно обусловлены развитием системы международного раз-

деления труда и кооперации. Международные торговля, научно-техническое 

сотрудничество, движение капитала и рабочей силы объективно строятся на 

принципах прагматизма и взаимовыгодности, доверия и безопасности. Это не 

отменяет ни кризисов, ни углубления неравномерности развития стран из-за 

существенных различий в его условиях, источниках и факторах. Разные стар-

товые условия и системы национальных потенциалов предопределяют осо-

бенности процессов модернизации экономик и их социально-экономических 

последствий.  

Противоречия глобализации усиливают стремление государства защи-

тить экономическую независимость с использованием инструментов протек-

ционизма. Причем прагматические интересы здесь тесно переплетены с зада-

чами сохранения национальной самоидентичности. Необходимость отказа от 

разделения государств на группы с разным объемом прав и обязанностей в 

качестве основополагающего элемента международных отношений свя-

зана с практикой произвольного вмешательства во внутренние дела суверен-

ных государств. В этой связи растет значение дружественных отношений 

между соседями на основе признания суверенности сторон и международных 

механизмов координации взаимных усилий, способствующих росту устойчи-

вости национального социально-экономического развития на фоне усиления 

взаимозависимости государств. 

Глобальный финансово-экономический кризис изменил позиции стра-

тегических партнеров России, а с 2014 г. перемены значительно ускорились. 

Наряду со странами СНГ важным партнером стал Китай, двусторонние отно-

шения с которым регулирует Договор «О добрососедстве, дружбе и сотруд-

ничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республи-

кой» (16.07.2001) [1]. Российско-китайские отношения развиваются во всех 

направлениях, Китай является крупнейшим торговым партнером России с 

2010 г. В 2008 г. его доля во внешней торговле РФ составила 7,6%, а в 2015 г. 

выросла до 12,1%.  

Утверждение плана совместных действий на 2013-2016 гг. позволило в 

2015 г. увеличить товарооборот России и Китая до $63,6 млрд (объем экспор-



 

 

та из России в КНР достиг $28,6 млрд). Уязвимость нашей стороны заключа-

ется, по-прежнему, в том, что самой значительной долей экспорта остаются 

минеральное топливо, нефть и нефтепродукты (60,7%), а 35,9% китайского 

импорта представлено машинами и оборудованием [2].  За январь-август 

2016г. внешнеторговый оборот составил $40158,8 млн., экспорт - $17182,6 

млн., импорт - $22976,1 млн. [3]. При этом постепенно развивается и другое 

перспективное направление сотрудничества - инвестиционное. По данным 

Банка России, по состоянию на 01.10.2015 г. объем накопленных прямых 

иностранных инвестиций из Китая в экономике России составил $1,5 млрд, 

хотя российские инвестиции в Китай пока составляют лишь $172 млн.  

Активизируется сотрудничество на постсоветском пространстве с парт-

нерами по Таможенному союзу, созданному по инициативе России, Казахста-

на и Белоруссии 6.10.2007. Расширение союза за счет Армении и Киргизии 

свидетельствует о том, что отмена всех таможенных пошлин на реализуемую 

продукцию между странами, входящими в Таможенный союз, воспринимает-

ся как создание реальной возможности для использования преимуществ 

именно отношений добрососедства при налаживании долговременных хозяй-

ственных связей. Добрососедские отношения в этом случае рассматриваются 

как дополнительный сильный фактор снижения экономических рисков, как 

условие активизации деятельности в направлении создания совместных про-

изводственно-инвестиционных и научно-производственных проектов, сов-

местных комплексных программ развития. Так 19 мая 2011 г. Был создан до-

говор «О функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней 

торговой системы», где страны участники Таможенного союза признали 

стремление к присоединению на определенных условиях к Всемирной торго-

вой организации, в следствие чего членство в ВТО позволит им создать вы-

годные условия для эффективного функционирования Таможенного союза, а 

также для углубления их интеграции в международную торговую систему. В 

связи с тем, что Россия вступила в ВТО 22 августа 2012 г. договор «О функ-

ционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой систе-

мы» вступил в силу [6]. 

Россия и Белоруссия, как соседи имеют длительную историю эффек-

тивного взаимодействия на основе добрососедства. Это давние союзники и 

Договор о создании Союзного государства был подписан 8.12.1999 г. На этой 

основе наши страны плодотворно сотрудничают во многих стратегических 

областях (оборона, торговля, научно-техническое развитие, строительство и 

т.д.), постепенно создавая фундамент для более прочных хозяйственных и 

культурных связей народов. Российско-белорусский союз приносит выгоду 

обеим сторонам [4]. На данный момент готовятся 60 соглашений о взаимо-

действии между российскими и белорусскими регионами с целью укрепления 

сотрудничества в развитии совместных IT-проектов, а также новых техноло-

гий. Соглашения будут подписаны в ходе мероприятия «Векторы интеграци-

онного развития регионов России и Беларуси в сфере высоких технологий, 

инноваций и информационного общества» 29 - 30 июня 2017 г. в Москве [7]. 



 

 

Этот опыт позволяет выделить фундамент устойчивости реального и 

полноценного партнерства с нашей страной (без угроз экономической без-

опасности), привлекательные для большинства стран, с которыми Россия 

имеет общие границы: сопоставимость проблем, условий и целей развития; 

зависимость от импорта технологий из стран Запада; острая нехватка инве-

стиций в технологическую модернизацию; необходимость преодоления навя-

зываемой Западом специализации; возможность быстрого согласования сов-

местных действий хозяйствующих субъектов на действительно взаимовыгод-

ной основе, на основе отсутствия языковых барьеров, позволяющего достичь 

полного взаимопонимания и др. 

Особо подчеркнем факт постепенного возобновления и развития рос-

сийско-эстонских экономических отношений - к такому выводу пришли на 

заседании круглого стола, прошедшего в рамках ХV Общероссийского фору-

ма «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Генераль-

ный консул Эстонской Республики в Петербурге Яанус Кирикмяэ дал поло-

жительную оценку уже достигнутых результатов: в первую очередь они ка-

саются сотрудничества в сфере культуры и образования. они касаются со-

трудничества в сфере культуры и образования. «Нам очень важно сотрудни-

чество и человеческие, соседские отношения», - заметил консул [5]. Основной 

причиной развития экономических отношений между Россией и Эстонией яв-

ляется «Программа приграничного сотрудничества» 2014-2020 г.г., утвер-

жденная в конце 2015 г. Общий бюджет программы Эстония-Россия состав-

ляет €34,2 млн. Главной целью данной программы является содействие соци-

ально-экономическому развитию регионов по обеим сторонам общих границ 

и содействие созданию оптимальных условий и возможностей для перемеще-

ния физических лиц, товаров и капитала [8]. 

В будущем Россия может развить отношения с Японией. Сейчас уже 

страны готовят мирный договор, подготавливается документ, который был 

бы приемлем для обеих стран. Появления этого договора связано и с делени-

ем Курильских островов. В Токио в марте 2017 г. состоялась встреча мини-

стров иностранных дел и обороны России и Японии. Встреча была направле-

на на подготовку документов для встречи президента Российской Федерации 

Путина Владимира Владимировича и премьер-министра Японии Абэ Синдзо 

с целью заключения мирного договора. В ходе этой встречи была достигнута 

договорённость о совместной хозяйственной деятельности на южных Ку-

рильских островах, поднят вопрос о возможности введения безвизового ре-

жима между Сахалинской областью и префектурой Хоккайдо, так же Россия 

предложила помощь Японии в налаживание отношений с КНДР [9].  

Отметим, что на протяжении всего времени существования Российской 

Федерации экономические отношения в сторону «соседствующих» стран ме-

нялись, как в положительную, так и в отрицательную стороны. Ведущей про-

блемой развития международных экономических отношений России с други-

ми странами является политическая нестабильность по отношению к Россий-

ской Федерации и стремление стран Запада исключить добрососедские отно-



 

 

шения РФ со странами-бывшими республиками СССР. Кроме того, что после 

присоединения Крыма США и страны ЕС ввели санкции против российских 

компаний нефтегазовой отрасли, банков, оборонной промышленности и 

определенных граждан РФ, активизировались усилия стран Запада по разме-

щению военных баз НАТО в непосредственной близости от границ России. 

Тем более важно в этих условиях интенсифицировать деятельность по укреп-

лению традиционных добрососедских отношений. 

В 2016 г. исполнилось 95 лет с начала формирования партнерских от-

ношений России и Монголии. За прошедшие годы российско-монгольские 

отношения не стояли на месте. В 2014 г. после визита Президента Российской 

Федерации Путина Владимира Владимировича был упрощен визовый режим, 

в связи с эти с новой силой начала развиваться приграничная торговля между 

странами. Стоит отметить, что Россия занимает второе место в торговом обо-

роте Монголии, что составляет 11,5%. Также, не стоит забывать, что в 2005 г. 

Россия аннулировала 98% монгольского долга и Правительство Монголии 

погасило оставшиеся $250 млн [10].  

Очевидно, что мирное и эффективное партнерство при соблюдении 

верховенства права создает условия для достижения баланса их интересов, 

даже при их несовпадении. Существенным преимуществом проявляются доб-

рососедские отношения в реализации задач по отражению и предотвращению 

террористических нападений и по не предоставлению убежища и трибуны 

идеологам и исполнителям террора. На данный момент главными «друже-

ственными соседями» России являются Китай и Белоруссия, развитие добро-

соседских связей, с которыми система призвано обеспечить надежную без-

опасность сторонам в политической, военной, экономической, информацион-

ной и гуманитарной областях.  
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