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наблюдается, поэтому для поддержания соотношения между трудя
щимся и нетрудящимся населением в Европе придется в ближайшее 
время принять значительное количество новых иммигрантов. Если не 
принять определенные меры, то население стран ЕС-15 к 2050 г. умень
шится на 40 млн человек. Причем, если сейчас в Европе в среднем на 
4—5 работающих приходится один пенсионер, то уже через 25 лет это 
соотношение может стать угрожающим — один к одному. Другая при
чина, по которой Евросоюз еще определенное время будет нуждаться в 
иностранной рабочей силе — остающаяся пока еще нехватка работни
ков определенных профессий (чаще всего это специалисты в области 
высоких технологий и кадры на работах, которые граждане ЕС не хотят 
выполнять сами).

Таким образом, миграция рабочей силы в Объединенной Европе 
имеет место сегодня и не утратит своего определенного значения в бли
жайшем будущем.

Е.А. Ков шар
БГУ (Минск)

К ПЕРСПЕКТИВАМ СОТРУДНИЧЕСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С НОВЫМИ СТРАНАМИ —  

ЧЛЕНАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Уже в мае текущего года ближайшие страны — соседи Беларуси ста
нут членами Европейского союза, а это Литва, Латвия и Польша. В этой 
связи республике предстоит пересмотреть и привести в соответствие со 
стандартами Европейского союза механизмы и инструменты регулирова
ния экономического сотрудничества с этими странами. В частности, 
Польша, Латвия и Литва будут обязаны применять единый таможенный 
тариф ЕС с третьими странами и все согласованные таможенные проце
дуры, что несомненно отразится на взаимных торговых отношениях. По 
той же причине подлежит пересмотру двусторонняя договорно-правовая 
основа сотрудничества между Республикой Беларусь и этими странами.

С применением единого таможенного тарифа Евросоюза для вновь 
вступивших стран возможно ожидать улучшение таможенных условий 
доступа белорусских товаров на рынки таких стран, как Польша, Вен
грия и Чехия из-за более низких ставок таможенных пошлин Евросоюза. 
Вместе с тем, сложившиеся ставки в странах Балтии (они ниже, чем в Ев
росоюзе: в среднем на 9 % в Латвии, на 5 % в Эстонии и на 1,1 % — в Лит
ве), возможно ухудшат условия для внешней торговли нашей страны.

Режим торговых преференций для Республики Беларусь на такие 
товары, как нефтепродукты, тракторы, холодильники, мебель и стро
ительные материалы могут быть расширены в рамках присоединения 
новых государств к участию в Евросоюзе. Однако такие же преферен
ции для России и Украины приведут к ужесточению конкуренции в 
этих областях.
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Расширение Евросоюза может привести к отмене антидемпинговых 
мер по отношению к экспорту белорусских товаров. Наша страна им
портирует в Польшу примерно 400 тыс. т белорусских минеральных 
удобрений, а также значительные объемы поставок белорусского тек
стиля в Польшу, Литву, Латвию, Словакию, Чехию и Эстонию. Однако 
они могут потерять свое значение для экономики республики как толь
ко эти страны примут на себя обязательства по вопросу применения ан
тидемпингового законодательства Евросоюза.

Расширение Евросоюза может затруднить также и доступ белорус
ских товаров сельскохозяйственной и продовольственной группы на 
рынок новых стран-членов. Однако, учитывая незначительную долю 
этих групп товаров в доле экспорта в Польшу, Литву, Латвию, Слова
кию, Чехию и Эстонию, можно предполагать, что данное направление 
не будет иметь решающего значения в объеме внешней торговли с эти
ми странами. Однако некоторые группы белорусских товаров будут во
обще запрещены к экспорту на территорию Евросоюза в связи с требова
ниями по охране окружающей среды в Евросоюзе.

Ужесточение странами-кандидатами технических стандартов и тре
бований может в значительной степени затруднить экспорт белорус
ской машинотехнической продукции, не соответствующей принятым в 
Евросоюзе параметрам экологической чистоты, энергопотребления и 
безопасности, а также повлиять на снижение объемов транспортных ус
луг со стороны белорусских перевозчиков.

Чтобы избежать снижения белорусского экспорта из-за введения 
Евросоюзом антидемпинговых мер, наша страна предложила Польше 
инициировать перед Европейской комиссией предложение об установ
лении переходного периода не менее пяти лет, в течение которого дей
ствующие в настоящее время антидемпинговые мероприятия Евросою
за не будут распространяться на белорусские товары при их ввозе на 
польскую территорию. Сам факт соседства с Евросоюзом может слу
жить стимулом для дальнейшего развития торгово-экономических от
ношений со всем сообществом.

Поскольку Республика Беларусь является страной с активной эк
спортоориентированной политикой и доля ее экспорта в валовом нацио
нальном продукте составляет более 55 % , то в этой связи тесное эконо
мическое, а особенно внешнеторговое сотрудничество имеет жизненно 
важное значение. После расширения Евросоюза его доля в белорусском 
товарообороте возрастет примерно наполовину, потому как доля эк
спорта каждой их стран-кандидатов в Евросоюз составляет: в Поль
шу — 8,3 % , Литву — 7, Венгрию — 1,9, Чехию — 1,7 и Эстонию — 
2,5 % . И в этом смысле очень важное значение приобретает ведение пе
реговорного процесса со странами-членами Евросоюза о вопросах регу
лирования внешнеторговых отношений между нашими странами, а 
также эффективное их развитие.
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