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Несмотря на то, что Восточное партнерство встречает сдержан-

ные отзывы по поводу эффективности программы со стороны участ-

ников, для Беларуси она необходима. С самого начала наша страна не 

планировала других целей участия, кроме прагматических. Не было 

планов, как у Грузии, Молдовы и Украины, заключать соглашение об 

ассоциации или создавать зону свободной торговли.  

В 2009 г. нам было интересно содействие в сфере развития энер-

гетической безопасности, привлечение инвестиций и современных 

технологий в экономику, развитие возможностей по проникновению 

белорусских товаров на рынки ЕС. В меньшей степени заботила воз-

можность безвизового режима, в том числе потому, что он более вы-

годен Евросоюзу, чем Беларуси. На территории ЕС расположены дос-

топримечательности 28 стран, морские курорты, следовательно, без-

визовый режим будет способствовать вывозу валюты из Беларуси, а 

не притоку.  

С 2009 г. основные приоритеты не изменились. Остро стоит во-

прос энергетической безопасности Беларуси, а также, как сотрудни-

чество с Евросоюзом может усилить эту сферу. Беларуси и ЕС своих 

энергоресурсов не хватает. Однако если Евросоюз ввозит энергоре-

сурсов 53 % от своих нужд, то Беларусь зависит от импортного топ-

лива на 70 %.  

Общая проблема может в будущем вызвать разнообразные фор-

мы сотрудничества. В данный момент Беларуси интересно содейст-

вие в развитии альтернативной энергетики и приобретении современ-

ных технологий по развитию местных видов топлива. Евросоюз рас-

полагает большим опытом в этой сфере, и Беларусь рассчитывает его 

перенять. Меньший интерес есть в налаживании альтернативных ка-

налов поставок традиционных энергоресурсов – нефти и газа. С уче-

том необходимости их провоза в Беларусь сухопутным маршрутом 

через территории стран ЕС после покупки у дальних покупателей 
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(Норвегии или Катара) цена будет слишком высокой по сравнению с 

ценами российских поставщиков. Имеет смысл сближение энергосис-

тем Беларуси и ЕС – для экспорта белорусской электроэнергии после 

ввода в строй атомной станции в Островце.  

Из-за проблем в регионе товарооборот со странами ЕС по ито-

гам 2015 г. по сравнению с 2014 г. уменьшился на 29,1 % и составил 

14,4 млрд долл. Это более четверти всего товарооборота Беларуси со 

странами мира.  

Для Беларуси важно, что экспорт уменьшился на 19 % и соста-

вил 8,6 млрд долл., импорт – на 40,2 %, составив 5,8 млрд долл. В ре-

зультате положительное сальдо для Беларуси составило 2,8 млрд 

долл. В рамках Восточного партнерства Беларуси нужно наращивать 

экспорт в ЕС, что сложно из-за ограничений для белорусских товаров 

на этом рынке. Рационально ожидать больших возможностей по сбы-

ту белорусских товаров, чем для стран, расположенных вдали от Ев-

росоюза.  

Евросоюз – один из четырех самых крупных технологических 

центров мира наряду с США, Китаем и Японией. Четверть всех миро-

вых услуг в 2013 г. оказывалось именно Евросоюзом. В данный мо-

мент технологическое сотрудничество Беларуси с ЕС находится в на-

чале.  

Основные пути передачи технологий связаны с инвестициями, 

поскольку основная масса современных технологий разрабатывается 

частными корпорациями и принадлежит им же. При создании филиа-

лов или совместных предприятий с ними есть возможность принять 

на своей территории их технологии. Это оптимальный для Беларуси 

вариант по сравнению с покупкой отдельных технологий для внедре-

ния, поскольку проблемой белорусской экономики является нехватка 

доступных кредитов.  

Белорусская финансовая и банковская система формируется на 

небольшом белорусском рынке, имеет мало иностранных участников, 

в силу чего не располагает значительными финансовыми ресурсами. 

Кризисы в регионе (кризис 2008 г., крымский кризис, украинская 

война, холодная война России и Запада) не способствуют стабильно-

сти для уменьшения процентных ставок для субъектов хозяйствова-

ния. Одна из ключевых задач белорусского правительства – исполь-

зование возможностей Восточного партнерства для привлечения со-

временных технологий из стран ЕС.  
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С логистической (транзитной) точки зрения, белорусская терри-

тория имеет значение для развития торговых путей между Европой и 

Азией.  

Два мощных полюса Евразии – ЕС и КНР – в совокупности со-

ставляют почти треть мировой экономики. Китай является крупней-

шим импортером для Евросоюза, по итогам 2015 г. его доля в постав-

ках товаров на рынок ЕС составила 21,1 % и выросла с 14,6 % в 2005 

г. (для сравнения, доля второго крупнейшего импортера товаров в ЕС 

по итогам 2015 г. – США – составила 14,4 %). Экспорт ЕС в Китай 

тоже составляет значительную сумму (11,5 % по 2015 г., второе после 

экспорта в США место) и увеличивается (по итогам 2005 г. он со-

ставлял 6,8 %).  

Налицо взаимный интерес ЕС и КНР в развитии логистических 

маршрутов по морю и по суше. Концепция Экономического пояса 

Шелкового пути, предложенная китайским руководством, включает 

Беларусь как важное звено поставок товаров по суше и положительно 

оценивается странами ЕС. По мере развития проекта все большие по-

токи товаров между КНР и ЕС будут идти через белорусскую терри-

торию, что будет повышать заинтересованность Китая и Евросоюза в 

сохранении здесь спокойной ситуации.  

Этот же фактор важен и для России. Несмотря на то, что доля 

России в импорте товаров для ЕС снижается (7,9 % по итогам 2015 г. 

в сравнении с 9,6 % в 2005 г.), в российском экспорте велика доля 

критически важных для экономики ЕС энергоресурсов. Экспорт ЕС в 

Россию составил 4,1 % по итогам 2015 г. (в 2015 г. – 5,4 %). При этом 

необходимо учитывать взаимные санкции, негативно влияющие на 

товарооборот с 2014 г. При их отмене в будущем доля товарооборота 

может вырасти, что придаст дополнительную важность безопасности 

транзитных маршрутов через Беларусь.  

С точки зрения важности Беларуси в контексте экологии Евро-

пы, наибольшую заинтересованность в белорусском факторе имеют 

ЕС и Россия.  

После введения в действие атомной станции в Островце наибо-

лее значимым станет ее безаварийное функционирование. Следую-

щим по значению фактором является территория, зараженная черно-

быльской радиацией. ЕС и Россия заинтересованы в том, чтобы экс-

плуатация этой земли не влекла распространение радиации на их тер-

риторию.  
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ЕС также заинтересован в том, чтобы площадь болот и лесов на 

территории Беларуси не уменьшалась в силу важной роли этих типов 

ландшафта для воздушного бассейна Европы. Налицо также заинте-

ресованность соседей Беларуси в отсутствии на белорусской терри-

тории антропогенных катастроф. Также важный фактор – соблюдение 

экологических стандартов в ходе хозяйственной деятельности. Со-

действие Беларуси со стороны ЕС в рамках Восточного партнерства 

по решению экологических проблем будет основываться на общей 

выгоде. 


