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На протяжении начала 2000-х гг. проблемы эко
номического сотрудничества с Германией яв

лялись одним из важных направлений внешнепо
литической деятельности Республики Беларусь. 
В Беларуси как государстве с переходной эконо
микой трансформационные процессы осуществля
лись в непростых условиях формирования новых 
подходов российского руководства к организации 
экономического взаимодействия с республикой, ог¬ 
раничения политических контактов со странами 
ЕС, возрастающей конкуренцией на внешних рын
ках. Расширение ЕС 2004 г. стало важной предпо¬ 
сылкой усиления экономического вектора взаимо¬ 
действия с Беларусью. Европейский союз в насто¬ 
ящее время является вторым по величине торго¬ 
вым партнером Беларуси, существенно увеличи¬ 
лась ее роль и как транзитной страны. Позитивное 
влияние на развитие торгово-экономических свя¬ 
зей оказали меры по либерализации экономики, 
осуществленные правительством Беларуси в пос¬ 
ледние годы. 

Отечественные ученые в своих исследовани¬ 
ях определенное внимание уделяли торгово-эко¬ 
номическим аспектам белорусско-германских от¬ 
ношений, в том числе в комплексе взаимосвязей 
Беларусь—ЕС [см.: 3; 4; 5; 9; 40; 41]. В последние 
годы данная проблема была рассмотрена в ряде 
публикаций, однако всестороннего анализа, учи¬ 
тывающего все аспекты, не получила. Например, 
события 2008—2009 гг., которые привели к важ¬ 
ным изменениям в формате двусторонних отно¬ 
шений, включая экономическую составляющую, 
влияние мирового финансово-экономического кри¬ 
зиса на двусторонние экономические отношения, 
не представлены в научной литературе. В герман¬ 
ской научной литературе, в свою очередь, в после¬ 
дние годы значительное внимание уделялось отно¬ 
шениям Беларуси с ЕС, проблемам транзита энер¬ 
горесурсов, белорусско-российским политическим и 
экономическим отношениям [см.: 39; 42—44]. 

Целью данной статьи является анализ разви¬ 
тия торгово-экономических отношений между Бе¬ 
ларусью и Германией в начале XXI в., изучение 
основных направлений экономического сотрудни¬ 
чества, определение факторов, оказывающих вли¬ 
яние на состояние связей в данной сфере, анализ 
имеющихся проблем, выявление эффективности 
экономического взаимодействия. Для достижения 
цели исследуются общие условия сотрудничества, 
состояние и эффективность договорно-правовой 

базы, деятельность координирующих структур, эф¬ 
фективность технической помощи Германии Бе¬ 
ларуси, значение Беларуси как транзитной страны 
для Германии, уровень развития торговли между 
двумя странами, германские инвестиции в эконо¬ 
мику Беларуси. 

Договорно-правовая база. Общие параметры 
экономического взаимодействия Беларуси с Гер¬ 
манией как со страной — членом Европейского 
союза были предназначены регулировать Соглаше¬ 
ние о партнерстве и сотрудничестве между Евро¬ 
пейскими сообществами и их государствами-чле¬ 
нами и Республикой Беларусь 1995 г. [см.: 33] и 
Временное соглашение о торговле и вопросах, от¬ 
носящихся к торговле, между Европейским сооб¬ 
ществом, Европейским объединением угля и ста¬ 
ли, Европейским агентством по атомной энергии 
и Республикой Беларусь 1996 г. Приостановление 
странами ЕС в сентябре 1997 г. ратификации Со¬ 
глашения о партнерстве и сотрудничестве и дей¬ 
ствия Временного соглашения о торговле и вопро¬ 
сах, относящихся к торговле, существенно услож¬ 
нило экономическое сотрудничество Беларуси со 
странами ЕС. Вследствие этого общие вопросы тор¬ 
гово-экономического взаимодействия продолжало 
определять Соглашение между Европейским эко¬ 
номическим сообществом, Европейским сооб¬ 
ществом по атомной энергии и Союзом Советских 
Социалистических Республик о торговле и эконо¬ 
мическом сотрудничестве 1989 г. В торговле с Бе¬ 
ларусью ЕС активно применял систему тарифного 
и нетарифного регулирования (квотирование не¬ 
которых видов белорусской продукции, антидем¬ 
пинговые цены и др.). Определенный ущерб тор¬ 
гово-экономическому имиджу Беларуси нанесло ис¬ 
ключение из системы Генеральных преференций 
ЕС в июне 2007 г. вследствие невыполнения реко¬ 
мендаций Международной организации труда. 

Прогресс в налаживании отношений между 
Беларусь и ЕС был достигнут в 2008 г., когда в 
октябре Совет ЕС принял решение о восстановле¬ 
нии политического диалога между Евросоюзом и 
Беларусью. В декабре 2008 г. было подписано Ра¬ 
мочное соглашение между Беларусью и ЕС о фи¬ 
нансировании, которое регулировало взаимодей¬ 
ствие с Евросоюзом по вопросам технического со¬ 
действия. Значимой вехой в формировании ново¬ 
го формата экономических отношений Беларуси с 
ЕС было принятие программы «Восточное парт
нерство» (Прага, май 2009 г.). В итоговой Декла-
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рации, принятой государствами ЕС и странами — 
участницами программы, были определены сферы 
и направления сотрудничества. Белорусской сто¬ 
роной были представлены для рассмотрения при¬ 
оритетные инвестиционные проекты: развитие тран¬ 
зитной инфраструктуры, энергоснабжения, опти¬ 
мизации таможенного и пограничного контроля с 
ЕС. В ходе пребывания в Праге белорусская деле¬ 
гация подписала также Декларацию о сотрудниче¬ 
стве между Правительством Республики Беларусь 
и Комиссией Европейских сообществ в области 
энергетики [см.: 21]. 

Основные принципы, направления, формы 
сотрудничества Беларуси и Германии в экономи¬ 
ческой сфере были сформулированы в ряде дву¬ 
сторонних договоров между Республикой Беларусь 
и Федеративной Республикой Германия в начале 
1990-х гг. Наиболее важное значение имеет До¬ 
говор между Республикой Беларусь и Федератив¬ 
ной Республикой Германия о развитии широко¬ 
масштабного сотрудничества в области экономи¬ 
ки, промышленности, науки и техники, подписан¬ 
ный в апреле 1993 г. В договоре были определены 
приоритетные для сотрудничества отрасли: произ¬ 
водство, хранение и переработка сельскохозяйствен¬ 
ной продукции, машиностроение, автомобилестро¬ 
ение, электротехника и электроника, химическая 
и фармацевтическая промышленность, городское 
планирование, строительство и строительная ин¬ 
дустрия, хозяйственная инфрастуктура [см.: 10]. 
Большое значение имели обязательства ФРГ о го¬ 
товности поддержать создание рыночной экономи¬ 
ки в Республике Беларусь, оказать консультатив¬ 
ную и техническую помощь, «предоставить Рес¬ 
публике Беларусь тот опыт, который был накоп¬ 
лен при переходе от планового хозяйства к рыноч¬ 
ной экономике в новых федеральных землях Фе¬ 
деративной Республики Германия» [10]. Герман¬ 
ская сторона выразила намерение поддержать 
стремление Беларуси к интеграции в международ¬ 
ную экономическую систему и систему мирового 
распределения труда. Важная роль в организации 
двустороннего экономического сотрудничества при¬ 
надлежала другим договорам и соглашениям, зак¬ 
люченным между двумя странами на протяжении 
1990 — начала 2000-х гг. [см.: 32]. Они охватывали 
практически все направления экономических свя¬ 
зей. Договорно-правовая база экономического со¬ 
трудничества между Республикой Беларусь и Фе¬ 
деративной Республикой Германия учитывала спе¬ 
цифику развития Беларуси, различие экономичес¬ 
ких потенциалов двух государств, ориентировала 
обе стороны осуществлять строительство связей с 
учетом рыночных подходов. 

Организационные и координационные струк
туры сотрудничества. В соответствии с Догово¬ 
ром между Республикой Беларусь и Федератив¬ 
ной Республикой Германия о развитии широко¬ 
масштабного сотрудничества в области экономи¬ 
ки, промышленности, науки и техники организа¬ 
ционной базой для экономического взаимодействия 
двух стран был определен Белорусско-германский 
совет экономического сотрудничества. После при¬ 
остановления в 1997 г. по инициативе германской 
стороны его деятельности координация и органи¬ 
зация двустороннего экономического сотрудниче-

ства осуществлялись в рамках Белорусско-герман¬ 
ской рабочей группы по торговле и инвестициям. 
Первое заседание группы состоялось в середине 
сентября 1999 г. в Минске. В дальнейшем заседа¬ 
ния проходили на регулярной основе и стали дос¬ 
таточно эффективным инструментом координации 
экономических контактов. Например, в ноябре 
2008 г. в Берлине на десятом заседании Белорус¬ 
ско-германской рабочей группы были обсуждены 
итоги двусторонней торговли, развитие взаимодей¬ 
ствия в сферах технического регулирования тор¬ 
говли, энергетики, кредитно-инвестиционного со¬ 
трудничества, проблемы влияния мирового финан¬ 
сового кризиса на торгово-экономические отноше¬ 
ний двух стран. Германская сторона получила ин¬ 
формацию о мероприятиях Правительства Бела¬ 
руси по совершенствованию инвестиционного кли¬ 
мата в стране [20]. Развитие политического диало¬ 
га между Беларусью и Германией в течение 2009 г. 
создало основу для восстановления деятельности 
Белорусско-Германского совета экономического со¬ 
трудничества. В середине июня 2009 г. в Минске 
было проведено его пятое заседание, на котором 
были рассмотрены вопросы развития двусторон¬ 
ней торговли, привлечения германских кредитно-
инвестиционных ресурсов, взаимодействия в сфе¬ 
ре энергетики [24]. Германская сторона предста¬ 
вила ряд инвестиционных проектов, предлагаемых 
для реализации в Республике Беларусь. В ходе 
встречи с германской делегацией совета Президент 
Беларуси А. Лукашенко отметил, что «мы давно 
сотрудничаем с Германией и у нас хорошая тор¬ 
говля. Нас привлекают новые технологии, кото¬ 
рые разрабатываются в Германии. Имея стабиль¬ 
ную и предсказуемую экономику, стабильность в 
государстве, Беларусь может быть хорошим парт¬ 
нером для Германии» [1]. 

Важное значение имеют другие структуры орга¬ 
низации экономического сотрудничества. В 2000 г. 
Контактное бюро земли Северный Рейн-Вестфалия 
в Минске было преобразовано в Представительство 
немецкой экономики и в дальнейшем осуществля¬ 
ло свою деятельность под руководством Герман¬ 
ского союза промышленно-торговых палат. В Мин¬ 
ске действует Немецкий экономический клуб, ко¬ 
торый представляет интересы германских предпри¬ 
ятий в Беларуси. Представители предприятий с гер¬ 
манским капиталом входят в Консультативный со¬ 
вет по иностранным инвестициям при Совете Ми¬ 
нистров Республики Беларусь. Значимые проекты 
реализуются Минским международным образова¬ 
тельным центром, одной из задач которого являет¬ 
ся развитие экономических связей между Белару¬ 
сью и Германией. В Германии в г. Карлсруэ (земля 
Баден-Вюртемберг) действует Германо-белорусский 
дом содействия развитию экономики, науки, техно¬ 
логий, инвестиций и культуры. 

На постоянной основе ежегодно проводятся 
встречи деловых кругов Беларуси и Германии; с 
германской стороны в этой сфере активно взаимо¬ 
действуют с Беларусью федеральные земли Север¬ 
ный Рейн-Вестфалия, Бранденбург. В мае 2008 г. 
в Минске состоялся Белорусско-германский энер¬ 
гетический форум, организаторами которого выс¬ 
тупили государственные органы двух стран. В ходе 
работы мероприятия были обсуждены направле-

44 



ния сотрудничества, возможность реализации ин
вестиционных проектов, в частности строительство 
ТЭЦ, вопросы энергосбережения, малой энергети
ки, производства биотоплива и др. Эксперты двух 
стран проанализировали проблемы энергоэффек¬ 
тивности и возобновляемых энергоресурсов, поста¬ 
вок газа, нефти и электроэнергии, освоения, добы¬ 
чи и переработки бурого угля [15]. 

Предприятия и фирмы Беларуси ежегодно 
участвуют в Ганноверской универсальной выстав
ке, «CeBIT», Лейпцигской ярмарке, выставках «Зе
леная неделя», «Баума» и др. 

Значение Беларуси как транзитной страны 
для Германии. Беларусь в начале XXI в. являлась 
одним из ключевых транзитеров российского газа 
и нефти в страны Европейского союза. Значение 
Беларуси как транзитной страны неоднократно 
подчеркивалось как германской, так и белорусской 
сторонами. Президент Беларуси А. Лукашенко в 
начале 2009 г. определил ее важную роль как тран
зитного государства в области снабжения ЕС рос
сийскими нефте- и газопродуктами: «Ни северные, 
ни южные потоки сегодня не могут заместить тот 
поток энергоресурсов, который идет в Европу че¬ 
рез Беларусь: это где-то под 30 % природного газа 
и примерно под 75—80 % нефти» [37]. 

Транзит российского природного газа через 
территорию Республики Беларусь в европейские 
государства в основном осуществляется по бело¬ 
русскому участку магистрального газопровода 
«Ямал—Европа», принадлежащего ОАО «Газпром». 
В 2007 г. газопровод вышел на проектную мощ¬ 
ность — 33 млрд куб. м газа в год и в настоящее 
время является одной из основных «газовых арте¬ 
рий» в российско-европейских энергетических от¬ 
ношениях, кратчайшим и надежным маршрутом 
доставки российского газа партнерам в Европе [7]. 
Газопровод обеспечивает поставки в Европу до 20 % 
российского газа [17]. ОАО «Белтрансгаз» обслу¬ 
живает участок газопровода «Ямал—Европа» про¬ 
тяженностью 575 км, проходящий по территории 
республики, и, кроме этого, осуществляет по соб¬ 
ственным сетям газотранспортной системы (мощ
ность которой 51 млрд куб. м в год) транзит рос¬ 
сийского природного газа через территорию 
Беларуси в европейские государства [14]. 

Германия придерживается сбалансированной 
позиции в вопросах обеспечения природным га¬ 
зом, предусматривающей диверсификацию поста¬ 
вок: примерно 37 % потребляемого в стране газа 
закупается в России, 26 — в Норвегии, 18 — в Гол
ландии, 4 — в Дании и Великобритании, на 15 % 
потребности покрываются за счет собственных сква¬ 
жин [17]. 

Важную роль играет Беларусь и в части тран¬ 
зита российской нефти в страны Европы. По тер¬ 
ритории Беларуси проходит трубопровод «Друж¬ 
ба», построенный еще в 1960-е гг., который явля¬ 
ется крупнейшей системой трубопроводов в мире 
и обеспечивает поставки российской нефти в 
Польшу и Германию (нефтеперерабатывающие за¬ 
воды в Шведте и Лейне). В 2000-е гг. через Бела¬ 
русь прокачивалось 70—85 млн т нефти в год 
[см.: 14; 19]. Предприятия концерна «Белнефтехим» 
обеспечивают обслуживание нефтепровода. По 
информации источников германского Министер-
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ства энергетики, Германия в последние годы им¬ 
портирует в общей сложности около 100 млн т 
сырой нефти в год, из которых по трубопроводу 
«Дружба» поставляется более 20 млн [2]. 

Вопросы, связанные с транзитом газа и нефти 
из России в Европу через Беларусь, в 2000-е гг. 
неоднократно приобретали характер общеевропей¬ 
ских проблем. В феврале 2004 г. в результате безус¬ 
пешных переговоров с белорусским ОАО «Бел-
трансгаз» по поводу цены поставляемого в Бела¬ 
русь газа ОАО «Газпром» приостановило постав¬ 
ки российского газа в Беларусь, а также его тран¬ 
зит по территории республики. В результате были 
существенно задеты интересы потребителей рос¬ 
сийского газа в ЕС, прежде всего Польши и Гер¬ 
мании. Польша предъявила ОАО «Газпром» обо¬ 
снованные финансовые претензии. Германия, менее 
зависимая от поставок российского газа через Бела¬ 
русь, не проявила серьезной обеспокоенности по 
поводу российско-белорусского газового конфлик¬ 
та, однако ситуация тщательно анализировалась. Как 
заявили представители германской «Wintersheall», 
«у нас есть диверсифицированные способы достав¬ 
ки газа и при необходимости очень больших объе¬ 
мов газа. Кроме того, у нас самые большие в Запад¬ 
ной Европе запасы газа в хранилищах» [25]. 

Вторично проблема транзита российского при¬ 
родного газа и нефти через Беларусь приобрела 
общеевропейский контекст в конце 2006 — начале 
2007 г. В связи со сложностями в белорусско-рос¬ 
сийских переговорах по согласованию условий 
поставки и транзита российского газа ОАО «Газ¬ 
пром» уведомило европейские страны о возмож¬ 
ных проблемах с транзитом российского газа че¬ 
рез Беларусь с 1 января 2007 г. После введения 
1 января 2007 г. Беларусью пошлины на транзит 
российской нефти в размере 45 дол. США за 1 т 
8 января были прекращены поставки российской 
нефти по нефтепроводу «Дружба» в Польшу, Гер¬ 
манию, Венгрию, Словакию и Украину. Это выз¬ 
вало серьезную обеспокоенность стран ЕС. Евро¬ 
пейский союз и, в частности, Германия в период 
конфликта проявили внимание к белорусской по¬ 
зиции. Канцлер ФРГ А. Меркель назвала непри¬ 
емлемым решение России сократить поставки не¬ 
фти в Европу и отметила, что этот шаг, предпри¬ 
нятый без предварительных консультаций, «раз¬ 
рушил доверие» между Россией и ЕС [2]. 

В итоге конфликт 2007 г., связанный с тран¬ 
зитом нефти и газа через Беларусь, был разрешен, 
однако эти события привели к формированию но¬ 
вых подходов в позициях стран-поставщиков, по¬ 
требителей и транзитных государств. 

Комплексная программа обеспечения эффек¬ 
тивного использования транзитных возможностей 
Республики Беларусь на 2006—2010 гг. предусмат¬ 
ривает, что основной задачей для республики яв¬ 
ляется сохранение достигнутых объемов транспор¬ 
тировки нефти. В программе отмечено стратеги¬ 
ческое значение для Беларуси системы газопрово¬ 
дов «Ямал—Европа» и необходимость сотрудниче¬ 
ства с Россией в рамках Соглашения о сотрудни¬ 
честве между Правительством Республики Бела¬ 
русь и Правительством Российской Федерации в 
сфере поставок, транзита и хранения природного 
газа в 2006—2020 гг. 
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Роль Беларуси как транзитного государства 
существенно укрепилась в начале 2009 г., когда в 
связи с перебоями поставок газа в страны ЕС че¬ 
рез Украину был увеличен транзит газа по магис
трали «Ямал—Европа». Ряд представителей руко¬ 
водства Германии выступили за ускоренную про¬ 
кладку газопроводов «Северный поток» из России 
в Германию по дну Балтийского моря и «Набу-
ко» — на юге в обход всех транзитных стран [17]. 
Таким образом, проблемы транзита газа в ЕС че¬ 
рез Беларусь и другие страны ускорили разработ¬ 
ку российскими поставщиками и потребителями в 
ЕС альтернативных вариантов поставок. В 1997 г. 
ОАО «Газпром» начало разработку проекта Севе-
ро-Европейского газопровода. В 2000 г. Европей¬ 
ская комиссия присвоила этому проекту статус TEN 
(Трансъевропейские сети), что упростило решение 
проблем реализации проекта на территориях стран 
ЕС и привлечения финансовых средств. В сентяб¬ 
ре 2005 г. ОАО «Газпром», BASF AG и E.ON AG 
подписали соглашение и начали строительство га¬ 
зопровода «Северный поток». Планируется, что 
новая газовая магистраль будет в состоянии по¬ 
ставлять в страны ЕС до 55 млрд куб. м газа в год 
[7]. Данный проект не встретил положительной 
реакции со стороны руководства Беларуси, кото¬ 
рое настаивало на продолжении развития транзи¬ 
та через свою территорию. В январе 2009 г. пре¬ 
мьер-министр Беларуси С. Сидорский на Москов¬ 
ской международной конференции по вопросам 
обеспечения доставки российского газа потребите¬ 
лям в Европе заявил, что Беларусь инициирует 
строительство газопровода «Ямал—Европа-2» для 
увеличения транзита российского газа в Европу 
через белорусскую территорию, причем белорус¬ 
ская сторона готова взять на себя обязательства по 
согласованию имеющихся проблем с Польшей и 
Германией в интересах транзита российского газа 
[38]. Следует отметить, что строительство второй 
линии газопровода долгое время сдерживалось из-
за политических возражений со стороны Польши. 
Однако украино-российский «газовый конфликт», 
мировой финансово-экономический кризис, перс¬ 
пектива потери транзитных ресурсов вследствие 
реализации проекта СЕГ внесли изменения в под¬ 
ходы польского руководства к данному вопросу и 
в начале 2009 г. Польша сняла свои возражения 
относительно строительства второй ветки газопро¬ 
вода «Ямал—Европа» [27]. 

По объему международных перевозок Бела¬ 
русь занимала в начале 2000 г. четвертое место 
среди европейских стран. По данным экспертов, 
около 70 % российских экспортных поставок (без 
учета нефти и газа) проходили через Беларусь [9]. 
В сфере транзита железнодорожным транспортом 
большое значение придается наращиванию грузо¬ 
потоков по II Международному транспортному ко¬ 
ридору Берлин—Варшава—Минск—Москва—Ниж¬ 
ний Новгород. Комплексная программа обеспече¬ 
ния эффективного использования транзитных воз¬ 
можностей Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь на 2006— 
2010 годы предусматривает совершенствование тех¬ 
нологии перевозок грузов прямыми ускоренными 
поездами по маршрутам, связывающим Китай, 
Монголию, Россию с Германией и другими стра¬ 
нами ЕС [см.: 14]. 

Транзит автомобильным транспортом через 
Беларусь также имеет важное значение. Доля объе¬ 
ма транзитных грузов в Россию и из России в об¬ 
щем объеме транзита автомобильным транспортом 
составляет около 85 % [14]. Определенную долю 
перевозок выполняют белорусские перевозчики: в 
2004 г. основной страной, из которой они осуще¬ 
ствляли поставки товаров в Россию, являлась Гер¬ 
мания (471,1 тыс. т — 46,5 % от общего объема бе¬ 
лорусских перевозок), в обратном направлении 
транзитом было совершено 6450 поездок (34,9 %) 
[14]. Основной поток грузов проходит через 
II Международный транспортный коридор — ав¬ 
томобильная дорога Берлин—Минск—Москва. Пер¬ 
спективными направлениями развития транзита 
являются совершенствование системы пунктов про¬ 
пуска через западную границу республики; разви¬ 
тие системы паркингов, объектов транспортно-до-
рожного сервиса, информационного и телекомму¬ 
никационного обеспечения; оптимизация обязатель¬ 
ного сопровождения транзитных грузов через тер¬ 
риторию Беларуси [14]. 

Техническая помощь Германии Беларуси. 
Беларусь как страна с переходной экономикой в 
2000-е гг. являлась получателем международной 
технической помощи, предоставляемой промыш-
ленно развитыми странами. Международная тех¬ 
ническая помощь является частью официальной 
помощи в целях развития и предусматривает пе¬ 
редачу странам-партнерам на безвозмездной осно¬ 
ве «ноу-хау», оказание консалтинговых услуг, экс¬ 
пертную помощь, подготовку специалистов, реа¬ 
лизацию пилотных проектов. Промышленно раз¬ 
витые государства в своей политике при формиро¬ 
вании программ международной технической по¬ 
мощи руководствуются Декларацией тысячелетия 
и Парижской декларацией о повышении эффек¬ 
тивности внешней помощи от 2 марта 2005 г. 

Германия является одним из наиболее актив¬ 
ных стран-доноров для Беларуси. В 1992—1998 гг. 
в Беларуси реализовывалась программа консуль¬ 
тационной помощи федерального правительства 
Германии «Трансформ», которая охватывала раз¬ 
личные области экономики, науки и образования. 
Всего за 1992—1998 гг. в рамках программы «Транс¬ 
форм» в Беларуси было профинансировано более 
200 проектов, общий бюджет которых составил 
свыше 40 млн дол. США [11, с. 20]. 

В 2001 г. федеральное правительство Герма¬ 
нии в дополнение к программе «Трансформ» при¬ 
няло Программу поддержки Беларуси. Данная про¬ 
грамма была разработана с учетом общих подхо¬ 
дов Европейского союза к Беларуси, в частности 
значительное внимание уделялось развитию граж¬ 
данского общества в Беларуси, поддержке обще¬ 
ственных инициатив, развитию двустороннего со¬ 
трудничества в различных сферах, интеграции Бе¬ 
ларуси в общеевропейские структуры. В рамках 
четырех этапов данной программы в 2002—2008 гг. 
для реализации различных проектов было выделе¬ 
но 8 млн евро [11, с. 20]. 

Мероприятия в рамках программ технической 
помощи со стороны Германии координировались с 
проектами Европейского союза, Всемирного бан¬ 
ка, Международного валютного фонда и др. Од¬ 
ной из важнейших программ ЕС являлась програм-

46 



ма ТАСИС (1991—2006 гг.), проекты которой были 
направлены на развитие транспортной отрасли, 
энергетики, сельского хозяйства, образования, со¬ 
циальной сферы, создания частного сектора, ядер¬ 
ную безопасность, реформу административной си¬ 
стемы. По информации германских источников, 
около 25 % средств, формируемых в рамках про¬ 
граммы ТАСИС в 1990-е гг., выделялись федераль¬ 
ным правительством Германии [45, с. 94]. В 2004— 
2006 гг. техническая помощь ЕС Беларуси реали-
зовывалась в рамках программ Европейской поли¬ 
тики добрососедства, с 2007 г. — в рамках инст¬ 
рументов внешней помощи, основным из которых 
является Европейский инструмент добрососедства 
и партнерства. Всего за период 1991—2006 гг. в 
рамках программ международной технической по¬ 
мощи со стороны ЕС Беларуси было выделено 
216 млн евро, что составило 40 % общего объема 
международной помощи республике [11, с. 58]. 

По линии гуманитарной помощи, которая яв¬ 
ляется составной частью официальной помощи в 
целях развития, из Германии, по данным белорус¬ 
ской стороны, за период 2002—2007 гг. поступило 
104,66 млн дол. США, что составило более 20 % 
общего объема гуманитарной помощи, полученной 
Беларусью [16, с. 18]. 

Германские инвестиции. Иностранные инве¬ 
стиции являются важным условием дальнейшего 
развития белорусской экономики. В Беларуси реа¬ 
лизуется Национальная программа привлечения 
инвестиций, Советом Министров принимаются 
ежегодные задания по привлечению иностранных 
инвестиций для финансирования инвестиционных 
проектов. Как отмечается в Программе деятельно¬ 
сти Правительства Республики Беларусь на 2006— 

2010 гг., «совершенствование инвестиционного 
климата и защита интересов инвесторов будут ос¬ 
таваться главными приоритетами деятельности 
Правительства» [30]. Важное значение для при¬ 
влечения иностранных инвесторов имели решения, 
принятые руководством Беларуси в последние годы, 
направленные на либерализацию в экономической 
сфере, улучшение внешнеполитического имиджа, 
получение суверенного кредитного рейтинга, со¬ 
ответствующего экономическому развитию респуб¬ 
лики. 

Объем германских инвестиций в белорусскую 
экономику составляет значительную часть иност¬ 
ранных инвестиций в Беларуси. Выделение кре¬ 
дитов Беларуси в 1990 — начале 2000 г. осуществ¬ 
лялось в рамках государственных программ ФРГ. 
По решению федерального правительства для стран 
Содружества Независимых Государств при пору¬ 
чительстве страхового общества «Гермес», начиная 
с 1992 г., были предоставлены кредиты для закуп¬ 
ки оборудования. Всего в рамках кредитных ли¬ 
ний ФРГ (под гарантии Правительства Беларуси) 
белорусскими предприятиями-заемщиками в пери¬ 
од 1992—2008 гг. привлечено кредитов на общую 
сумму более 550 млн евро [20]. 

Важным элементом реформирования экономи¬ 
ки Беларуси являлись прямые германские инвес¬ 
тиции. Германия осуществляла активное содействие 
Беларуси в области развития малого и среднего 
бизнеса, реструктуризации существующих предпри¬ 
ятий, создания новых производств. Во второй по¬ 
ловине 1990-х гг. Германия обеспечивала 25 % пря¬ 
мых иностранных вложений [18]. 

Динамика инвестиционной активности Герма¬ 
нии в Беларуси в 2000-е гг. представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
Германские инвестиции в Беларуси в 2002—2008 гг., млн дол. США 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Стоимость 74,6 82,2 105,8 149,4 401,73 309,7 116,8 
Доля в общем объеме 
инвестиций, % 10,6 6,3 7,0 8,2 9,9 5,7 1,8 

И с т о ч н и к и: [8; 22; 23; 28; 29]. 

В Беларуси, по состоянию на конец 2008 г., 
было зарегистрировано 338 предприятий с участи¬ 
ем германского капитала и 76 представительств гер¬ 
манских фирм [20]. 

По накопленному иностранному капиталу, по 
состоянию на 1 января 2008 г., Германия находи¬ 
лась на втором месте среди стран инвесторов — 
11,2 % (471,8 млн дол. США), первое место зани¬ 
мала Россия, удельный вес которой в общем объе¬ 
ме инвестиций составил 23,9 % (1 млрд дол. США), 
значительный объем накопленных иностранных 
и н в е с т и ц и й п р и х о д и т с я на К и п р — 10,5 % 
(443,1 млн дол. США) и Великобританию — 7,6 % 
(323 млн дол. США) [26]. 

Наиболее популярными для инвесторов в пос¬ 
ледние годы являются промышленный сектор, ком¬ 
мерческая деятельность по обеспечению рынка, транс¬ 
порт. Необходимо также отметить, что большинство 
предприятий с участием немецкого капитала было 
зарегистрировано в первой половине 1990-х гг. 

В отличие от активности германского капи¬ 
тала в Беларуси в 2000-х гг. проникновение бело¬ 
русского капитала на немецкий рынок осуществ¬ 
лялось в очень небольших масштабах. В 2008 г. 
на территории Германии действовало 6 предста¬ 
вительств белорусских субъектов хозяйствования 
[20]. 

Предприятия с иностранными инвестициями 
не оказывали решающего влияния на развитие эко¬ 
номического потенциала Беларуси. Инвестиции из 
иностранных источников (без учета кредитов 
иностранных банков) в период 2004—2007 гг. со¬ 
ставляли 0,9—2,7 % общего объема инвестиций в 
основной капитал в республике [36, с. 423]. В 2007 г. 
вклад иностранных инвесторов в уставные фонды 
всех 4218 совместных и иностранных предприя¬ 
тий в Беларуси составил 1135 млн дол. США, пред¬ 
приятия с иностранным капиталом произвели про¬ 
дукции, работ и услуг на 15 млрд руб., что соста¬ 
вило 0,01 % ВВП Беларуси [36, с. 581]. Ориента-
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ция предприятий с иностранным капиталом на Внешняя торговля. В функционировании эко-
торгово-посреднические операции подтверждается номики Беларуси в 2000-е гг. внешняя торговля со 
их высоким удельным весом во внешнеторговом странами Западной Европы, в том числе и с Гер-
товарообороте: в 2007 г. — 13 491 млн дол. США, манией, являлась важным источником получения 
или 18,6 % общего товарооборота государства валютных средств, технологий, оборудования. Ос-
(экспорт составил 4809 млн долл. США, импорт - новные показатели внешней торговли между стра-
8682 млн дол.) [36, с. 581]. нами представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Внешняя торговля между Беларусью и Германией в 2000—2009 гг., млн дол. США 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
(янв.—май) 

Товарооборот 819,6 829,9 1041,0 1241,9 1598,6 1829,6 2424,8 2902,5 3611,7 1014,6 

Экспорт 231,7 241,0 347,9 421,2 516,3 708,5 752,8 731,1 819,4 242,9 
Импорт 587,9 604,1 693,1 820,7 1081,7 1121,1 1672,0 2171,4 2 792,3 771,7 
Сальдо -356,2 -347,9 -345,2 -399,5 -565,4 -412,6 -919,2 -1440,3 -1972,9 -528,8 
Доля в товаро
обороте, %: 

— общем 
— со страна
ми вне СНГ 

5,6 

14,9 

5,4 

15,3 

6,1 

16,1 

5,8 

15,5 

5,3 

14,4 

5,6 

12,6 

5,8 

12,8 

5,5 

12,8 

5,0 

11,2 

5,8 

12,8 

И с т о ч н и к и: [12; 13; 34, с. 575—577; 35, с. 583—585; 36, с. 567—569]. 

Анализ динамики развития торговых связей 
между двумя странами свидетельствует об устой¬ 
чивой тенденции наращивания объемов торговли 
на протяжении 2000—2008 гг. Как следует из 
табл. 2, в период с 2000 по 2008 г. товарооборот 
между Беларусью и Германией возрос более чем в 
4 раза. На протяжении всего периода наблюдалось 
опережающее развитие импорта из Германии в Бе¬ 
ларусь, отрицательное для Беларуси торговое саль¬ 
до увеличилось в 5,5 раз. Белорусский экспорт в 
Германию достиг своего максимального показате¬ 
ля в 2008 г., после чего последовало его резкое 
снижение в связи с финансово-экономическим кри¬ 
зисом. Данные табл. 2 свидетельствуют также о зна¬ 
чительном удельном весе торговли с ФРГ в това¬ 
рообороте Беларуси. С 1993 г. Германия является 
основным и наиболее крупным торговым партне¬ 
ром Беларуси среди стран ЕС. Необходимо также 
отметить, что во внешнеторговом обороте Герма¬ 
нии торговля с Беларусью занимает очень незна¬ 
чительную часть (доли процента) и вследствие это¬ 
го наша страна не является значительным торго¬ 
вым партнером Германии: например, в 2002 г. она 
занимала в товарообороте ФРГ 53-е место по экс¬ 
порту и 66-е - по импорту. Эти позиции в целом 
сохранились и в последующие годы: Беларусь сре¬ 
ди стран СНГ в торговле с Германией в 2002— 
2003 гг. занимала четвертое место [45, с. 100—101]. 

В 2000-е гг. произошло изменение структуры 
белорусского экспорта в Германию. В 2001 г. на 
первом месте находились текстиль и текстильные 
изделия, на втором — древесина и целлюлозно-бу¬ 
мажные изделия, на третьем - недрагоценные ма¬ 
териалы и лом из них [см. 31, с. 124]. В 2007 г. 
значительную часть экспорта составляла сырая 
нефть и нефтепродукты (свыше 258,2 млн дол. 
США, или 31,5 % белорусского экспорта в Герма¬ 
нию), трубы, проволока, другие изделия из чер¬ 
ных металлов (67,7 млн дол., или 8,3 %), полиами¬ 
ды, синтетические нити, стекловолокно (61,8 млн 

дол., или 7,5 %), проволока, прутки, полуфабрика¬ 
ты из железа (46,1 млн дол., или 5,6 %), медицин¬ 
ские приборы, устройства, оптические микроско¬ 
пы (45,5 млн дол., или 5,6 %), лесоматериалы, фа¬ 
нера, тара из древесины (36,2 млн дол., или 4,4 %), 
казеин (31,8 млн дол., или 3,9 %) [6, с. 149—151]. 
Товарная структура экспорта, значительная доля 
нефти и нефтепродуктов во многом объясняют его 
резкий спад в 2009 г. 

В импорте Беларуси из Германии в 2007 г. 
значительное место принадлежало поставкам слож-
нотехнической продукции: легковые и грузовые 
автомобили, тракторы, прицепы и полуприцепы, 
части и принадлежности для автомобилей и трак¬ 
торов (256,2 млн дол. США, или 11,8 % белорус¬ 
ского импорта из Германии), станы, станки, дру¬ 
гое оборудование (215,1 млн дол., или 11,6 %), сель¬ 
скохозяйственные машины для обработки почвы, 
уборки (131,8 млн дол., или 6 %), двигатели внут¬ 
реннего сгорания и турбореактивные, насосы 
(75,5 млн дол., или 3,5 %), аппаратура для связи, 
управления электрическим током (78,9 млн дол., 
или 3,6 %) и др. [6, с. 268—274]. 

Факторами, сдерживающими развитие торгов¬ 
ли между двумя странами, являлись недостаточ¬ 
ная конкурентоспособность белорусских товаров, 
проблема сертификации и стандартизации продук¬ 
ции белорусских предприятий в соответствии с 
нормами ЕС, таможенные вопросы. В 2008 — на¬ 
чале 2009 г. большое влияние на состояние торго¬ 
вых связей оказывали мировой финансово-эконо¬ 
мический кризис, изменение цен на нефтепродук¬ 
ты. Все это привело к существенному падению 
уровня торговли между странами в первой поло¬ 
вине 2009 г. 

Таким образом, итоги развития белорусско-гер¬ 
манских экономических связей в период 1990-х гг. 
позволяют отметить, что в 2000-е гг. Беларусь и 
Германия объективно были заинтересованы в их 
расширении. Развитие широкомасштабного сотруд-
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ничества Беларуси с Германией соответствовало 
национальным интересам нашей страны, способ¬ 
ствовало устойчивости ее экономического положе¬ 
ния, повышению конкурентоспособности экономи¬ 
ки, развитию ее рыночных элементов, интегриро¬ 
ванию в европейскую и мировую экономическую 
систему. В этот период получили дальнейшее раз¬ 
витие направления и формы экономических свя¬ 
зей, существовавшие в 1990-е гг., продолжала дей¬ 
ствовать и развиваться договорно-правовая база со¬ 
трудничества. Экономическая сфера сотрудниче¬ 
ства развивалась в соответствии с рамочными ус¬ 
ловиями, сложившимися в последние годы между 
ЕС и Беларусью. По реализации ряда направле¬ 
ний экономического сотрудничества (техническая 
помощь, инвестиции, внешняя торговля) Германия 
занимала ведущее место среди стран ЕС в Белару¬ 
си. Большое значение Беларусь имела для Герма-

нии как транзитная страна. В рассматриваемый 
период продолжали действовать сдерживающие 
факторы экономического взаимодействия: неудов¬ 
летворительный уровень политических отношений, 
приостановление действия соглашений, регулиру¬ 
ющих отношения между ЕС и Беларусью в эконо¬ 
мической сфере, существенно ухудшил общие ус¬ 
ловия сотрудничества финансово-экономический 
кризис. Продвижение Республики Беларусь в об¬ 
ласти проведения экономических и политических 
реформ в последние годы, восстановление офици¬ 
альных контактов и политического диалога между 
ЕС и Беларусью, включение Беларуси в програм¬ 
му ЕС «Восточное партнерство», положительная 
динамика развития отношений со странами ЕС, 
международными организациями предоставляют 
значительные перспективы для развития белорус¬ 
ско-германских экономических взаимосвязей. 
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«Белорусско-германские отношения в начале XXI века: экономический аспект» (Андрей Руса
кович) 

В статье исследуется состояние торгово-экономических связей между Беларусью и Германией на 
современном этапе. Автор анализирует общие условия сотрудничества, состояние и эффективность 
договорно-правовой базы, деятельность координирующих структур, эффективность технической помо
щи Германии Беларуси, значение Беларуси как транзитной страны для Германии, уровень развития 
торговли между двумя странами, сотрудничество в инвестиционной сфере. 

По мнению автора, развитие широкомасштабного торгово-экономического сотрудничества Белару
си с Германией соответствует национальным интересам нашей республики, способствует устойчивости 
ее экономического положения, повышению конкурентоспособности экономики, развитию ее рыночных 
элементов, интегрированию в европейскую и мировую экономическую систему. 

«Belarus-Germany Relations in the Beginning of the 21st Century: Economy Aspect» (Andrey 
Rusakovich) 

The article explores the current state of trade and economic ties between Belarus and Germany. The author 
analyses general conditions of cooperation, the state and efficiency of the legal contractual base, the performance 
of the coordination structures, the efficiency of German technical aid to Belarus, Belarusian significance as a 
transit state, the level of cooperation between the two countries and cooperation in investments area. 

The author believes that the growth of wide-scale trade and economic cooperation between Belarus and 
Germany meets Belarusian national interests, contributes to sustainability of its economic status, improvement of 
its economy's competitiveness, development of market elements, integration into European and global economic 
system. 
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