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республика Беларусь как независимое государ

ными к Евросоюзу в мае 2004 г., взаимоотношения
Республики Беларусь с которыми было налажено
задолго до их присоединения, но в настоящее вре¬
мя подпадают под действие правил интеграцион
ного объединения. Это касается, в первую очередь,
договорно-правовой базы, которой руководству¬
ется Республика Беларусь во взаимоотношениях
с новыми странами Евросоюза на основе двусто¬
ронних соглашений об установлении режима наи¬
большего благоприятствования во взаимной тор¬
говле [2, с. 82].
Ведущими торговыми партнерами Республи¬
ки Беларусь в Европе являются Германия, Польша,
Латвия, Литва, Эстония, Нидерланды, Великобри
тания (табл. 1). Внешнеторговое сотрудничество
Республики Беларусь как с европейскими, так и с
остальными странами мира строится в рамках дву¬
стороннего и многостороннего торгово-экономичес¬
кого сотрудничества. Особенно это актуально при¬
менительно к сотрудничеству Республики Беларусь
со своими ближайшими соседями [6, с. 12]. Уже с
мая 2004 г. Литва, Латвия, Эстония и Польша ста¬
ли полноправными членами Европейского союза,
граница которого вплотную приблизилась к тер¬
ритории Республики Беларусь.

Рсство проводит самостоятельную внешнеэконо

мическую политику. Более 140 стран мира явля
ются внешнеторговыми партнерами Беларуси. Од
ним из основных направлений внешнеторгового со
трудничества с европейскими государствами яв¬
ляется торгово-экономические отношения со стра¬
нами Евросоюза.
Перспективы таких взаимоотношений актив
но дискутируются уже на протяжении нескольких
лет как представителями государственной власти,
так и известными учеными, занимающимися мо¬
ниторингом и анализом системы торгово-экономи¬
ческих отношений Беларуси со странами Евросо¬
юза. Свое мнение по данной проблематике выска
зывают П. Латушко [4], С. Мартынов [5], В. Садохо [8], М. Хвостов [9]. Исследования также прово
дятся такими авторами, как Г. Гаврилко [2], Р. Грин
берг [3], Р. Осипов [7] и др., в трудах которых
прослеживается динамика изменения взаимоотно¬
шений Беларуси со странами Евросоюза по мере
его пополнения новыми членами. Однако остают¬
ся открытыми вопросы, касающиеся урегулирова¬
ния некоторых моментов торгово-экономического
сотрудничества со странами, вновь присоединен-

Таблица 1
Ведущие торговые партнеры Республики Беларусь по экспорту, % к общему объему
Экспорт
Россия
Украина
Германия
Польша
Латвия
Литва
Великобритания
Нидерланды
Китай
Страны СНГ (без России)
Страны ЕС (25)
Общий объем, млн дол. США

2001
53,0
5,7
3,2
3,3
6,6
3,7
3,0
1,7
1,9
7,2
23,0
7430,0

2002
50,1
3,4
4,3
3,4
6,4
3,2
6,2
3,5
2,7
4,9
28,0
8098,0

2003
49,2
3,4
4,2
4,4
3,5
2,7
9,4
4,2
1,6
5,5
32,5
9964,0

2004
47,0
3,9
3,7
5,3
2,4
2,6
8,3
6,7
2,2
6,1
36,7
13 752,0

Рассчитано автором по [1, с. 32, 53—57].
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Соседство с границами ЕС приобрело каче
ственно иное значение для внешнеторговой поли
тики нашей страны. Ключевыми моментами во
внешнеэкономической политике Беларуси по дан
ному направлению стали проблемы пересмотра и
приведение в соответствие со стандартами ЕС ин¬
струментов регулирования внешней торговли [5].
Польша, Латвия, Литва и Эстония теперь обязаны
применять единый таможенный тариф ЕС и все
таможенные процедуры, которые, несомненно, от
разятся на их торговых отношениях с третьими
странами как при экспорте, так и при импорте то¬
варов. Таким образом, важным проблемным по¬
лем остается пересмотр двусторонней договорноправовой базы торгово-экономического сотрудни¬
чества между Республикой Беларусь и этими стра
нами. Очевидно, что каким бы сложным ни видел¬
ся переговорный процесс по этим вопросам как
для Республики Беларусь, так и для ее соседей,
просто необходимо выработать взаимную концеп¬
цию для нормального сотрудничества в области
внешней торговли [9].
В связи с приближением границы Евросоюза
к территории нашей страны возникают некоторые
как положительные, так и отрицательные момен¬
ты для внешней торговли, а также для возможно¬
сти развития ее экспортного потенциала. Если за
основу брать положительное влияние столь близ¬
кого соседства с Евросоюзом, то страна получает
несомненные преимущества в ряде областей.
Во-первых, в связи с необходимостью приме¬
нения единого таможенного тарифа Евросоюза воз¬
можно ожидать улучшения таможенных условий
для доступа белорусских товаров на рынки неко¬
торых из вновь принятых государств, что обуслов¬
лено более низкими ставками таможенных пошлин
в рамках Евросоюза [3, с. 54]. Примером этому
может служить сохраняющаяся тенденция увели¬
чения белорусского экспорта, например, на
польский рынок. Но, с другой стороны, ставки та¬
моженных пошлин в странах Балтии до их вступ¬
ления в Евросоюз были ниже, чем в настоящее
время в рамках Евросоюза. Например, в Латвии
уровень ставок таможенных пошли был в среднем
на 9 %, в Эстонии — примерно на 5 и в Литве — на
1,1 % ниже [8]. Ввиду этого можно говорить о не¬
котором ухудшении условий для внешней торгов¬
ли нашего государства со странами Балтии после
их присоединения к Европейскому союзу. Особен¬
но это актуально для внешней торговли Республи¬
ки Беларусь с Латвией и Эстонией.

Во-вторых, положительным моментом явля¬
ется предоставление режима торговых преферен¬
ций Польшей и Балтийскими государствами для
Республики Беларусь. Это означает, что уже су¬
ществующие преференции на такие товары, как
нефтепродукты, тракторы, холодильники, мебель
и строительные материалы, могут быть расшире¬
ны в рамках присоединения новых государств к
участию в Евросоюзе. Однако предоставление та¬
ких же преференций странами Евросоюза для Рос¬
сии и Украины приведет к ужесточению конку¬
ренции белорусской продукции с продукцией рос¬
сийских и украинских производителей. Без соблю¬
дения требований более высокого качества произ¬
водимой продукции отечественными товаропроиз¬
водителями и сокращения издержек на производ¬
ство такой продукции уровень конкурентоспособ¬
ности наших товаров на европейском рынке по
сравнению с товарами из России и Украины неиз¬
менно будет снижаться. Такая ситуация отразится
на взаимных торговых потоках между странами Ев¬
росоюза и Республикой Беларусь и в большей сте¬
пени — на экспортируемой нашим государством
продукции.
В-третьих, приостанавливается действие не¬
которых антидемпинговых мер по отношению к
белорусским товарам, которые страны Евросоюза
широко используют в своей практике к соответ¬
ствующим группам товаров из других стран, вклю¬
чая и Беларусь. Примером этому может послу¬
жить ситуация с белорусскими калийными удоб¬
рениями (см. рисунок). Стоимостный объем экс
порта товарной группы удобрений в 2004 г. со
ставил 863,4 млн дол. США, из которых основная
часть пришлась на калийные удобрения в страны
вне СНГ (98,3 % всего экспорта) [8].
В 2004 г. Польша импортировала примерно
400 тыс. т белорусских минеральных удобрений,
что составляет 9,3 % от всего объема экспорта бе¬
лорусских калийных удобрений [8]. Однако со
вступлением Польши в Евросоюз достаточно слож¬
но становится судить не только о возможности
увеличения этих поставок, но и о сохранении су¬
ществующего объема, если Республика Беларусь и
Польша не придут к единому мнению относитель¬
но экспорта белорусских калийных удобрений уже
в рамках политики Евросоюза. В том случае, если
этого не произойдет, Республика Беларусь теряет
достаточно емкий и географически близкий ры¬
нок. В результате поставки вынужденно будут рас¬
ширяться за счет удаленных стран Азии, Латинской
К и т а й (23)

О с т а л ь н ы е с т р а н ы (26)

Н о р в е г и я (4)

М а л а й з и я (6)

Б р а з и л и я (20)
И н д и я (6)

С Ш А (6)

П о л ь ш а (9)

Доля экспорта белорусских калийных удобрений в страны мира, %
Рассчитано автором по [1, с. 117—131].
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Америки и Африки, что не дает оснований говорить
о рациональном наращивании экспортного потенци
ала Беларуси в этой области.
Есть основания говорить о возможных изме
нениях объемов поставок белорусского текстиля в
Польшу, Литву, Латвию, Словакию, Чехию и Эс
тонию, которые до настоящего времени составля¬
ли довольно ощутимую долю в белорусском экс¬
порте (на 2004 г. 5,5 % всего экспорта). Для внеш¬
ней торговли страны наращивание этих поставок
означало бы успешное сотрудничество с новыми
странами ЕС по группам одежды, корсетных из¬
делий и обуви, которые являются основными при¬
оритетами в развитии белорусского экспортного по¬
тенциала в текстильной отрасли [4].
Несмотря на существующие положительные
моменты для внешней торговли страны с прибли¬
жением границ Евросоюза, нельзя не отметить и
некоторое негативное влияния этого процесса на
внешнеторговые связи Беларуси.
Во-первых, после вступления в Евросоюз но¬
вых стран-членов становится довольно сложно су¬
дить о конкурентоспособности белорусских това¬
ров, которым больше не предоставляются префе¬
ренции, существовавшие в рамках двусторонних
отношений. И в этой области новый виток как

двусторонних, так и многосторонних переговоров
по вопросам внешнеэкономического сотрудничества
мог бы принести ощутимую выгоду белорусским
производителям в случае достижения соглашений
о взаимных условиях экспорта и импорта соответ¬
ствующих групп товаров.
Во-вторых, расширение Евросоюза может
затруднить также и доступ белорусских товаров
сельскохозяйственной и продовольственной груп¬
пы на рынок новых стран ЕС. В 2004 г. экспорт
продовольственных товаров составил 520,3 млн
дол. США, или 3,8 % общего объема экспорта, и
увеличился по сравнению с 2003 г. на 38,4 % [8].
Однако, учитывая незначительную долю этих
групп товаров в доле экспорта в Польшу, Литву,
Латвию, Словакию, Чехию и Эстонию, в данной
отрасли не происходит значительных изменений
по сравнению с ранее существовавшими объемами
внешней торговли. Основным торговым партнером
по экспорту в этой группе товаров по-прежнему
остается Россия, которая покупает практически все
экспортное мясо (99,8 %), молоко (98,8 %) и бе
лый сахар (100 %) [1, с. 78—82].
Общая динамика экспортных товаров продо¬
вольственной группы представлена в табл. 2.
Таблица 2

Динамика экспорта продовольственной группы товаров за 2001—2004 гг.
2001
253,2
177,4
110,9
66,8
88,8
41,4
5,5

Готовые пищевые продукты
Молоко и молочные продукты, яйца, мед
Сахар
Продукты растительного происхождения
Мясо и мясные субпродукты
Напитки алкогольные и безалкогольные, уксус
Рыба и ракообразные

Экспорт (млн дол. США)
2002
2003
323,7
376,3
158,0
251,9
148,0
156,4
57,8
85,1
75,7
94,2
52,1
53,5
2,3
4,8

2004
516,6
394,1
231,8
74,7
148,4
68,0
2,8

Составлено автором по [1, с. 78—82].

Стоит отметить, что некоторые товарные груп¬
пы (из перечисленных в таблице) могут быть во¬
обще запрещены к экспорту в Евросоюз в связи с
требованиями по охране окружающей среды, а так¬
же другими мерами нетарифного регулирования
внешней торговли.
В-третьих, следуя правилам участия в ЕС,
новые страны Евросоюза будут производить ужес¬
точение технических стандартов и требований, что
может в значительной степени затруднить экспорт
белорусской машинотехнической продукции, не
соответствующей принятым в Евросоюзе парамет¬
рам экологической чистоты, энергопотребления и
безопасности, а также повлиять на снижение объе¬
мов транспортных услуг со стороны белорусских
перевозчиков (за 2004 г. доля экспорта группы
транспортных услуг, включая транспортные услу¬
ги, перевозку грузов, перевозку пассажиров, про¬
чие транспортные услуги, а также поездки, соста¬
вила 1024,6 млн дол. США и возросла на 20,9 %
по сравнению с предыдущим годом) [1, с. 72].
Транспортные средства являются вторым по
значимости экспортным товаром Беларуси.
В 2004 г. объем экспорта данной товарной группы

составил 1552 млн дол. США. Основными потре¬
бителями данной группы товаров являются стра¬
ны СНГ [1, с. 97].
Положительный эффект от экспорта в страны
Евросоюза можно будет ожидать лишь в случае
активизации двусторонних отношений и достиже¬
нии определенных договоренностей в области тор¬
гово-экономического сотрудничества с этими го¬
сударствами. Например, чтобы избежать снижения
белорусского экспорта из-за введения Евросоюзом
антидемпинговых мер, наша страна предложила
Польше инициировать перед Европейской комис¬
сией предложение об установлении переходного
периода сроком не менее пяти лет, в течение кото¬
рого действующие в настоящее время антидемпин¬
говые мероприятия Евросоюза не будут распрост¬
раняться на белорусские товары при их ввозе на
польскую территорию.
Таким образом, сам факт близкого соседства
с Евросоюзом может служить стимулом для даль¬
нейшего развития торгово-экономических отноше¬
ний нашей страны не только с ближайшими стра¬
нами-соседями, но и со всем сообществом стран —
членов Евросоюза. Это может привести к значи86

тельным экономическим изменениям: снятию барьеров во взаимной торговле; поддержке со стороны наших ближайших соседей, уже являющихся полноправными членами Евросоюза, в области
переговорного процесса по вступлению Республики Беларусь во Всемирную торговую организацию;
возможным перспективам создания в ближайшем
будущем зон свободной торговли и как результат —
формированию предпосылки для вовлечения нашей
страны в процесс создания общеевропейского экономического пространства.
Поскольку Республика Беларусь является
страной с активной экспортоориентированной политикой и доля ее экспорта в ВНП составляет более 55 %, то тесное внешнеэкономическое сотрудничество имеет жизненно важное значение для
нашей страны [3, с. 54]. Уже в первый год после
присоединения новых стран к Евросоюзу торго-

вый оборот Беларуси с этими государствами составил примерно 37 % ее общего товарооборота со
странами вне СНГ и в настоящее время имеет тенденцию к росту [7, с. 34]. Доля белорусского экспорта каждой из вновь присоединившихся стран к
Евросоюзу составляет: в Польшу — 8,3 %, Литву —
7%, Венгрию — 1,9 %, Чехию — 1,7 % и Эстонию —
2,5 % [5].
В целом рынки как вновь принятых, так и
давних членов Евросоюза представляются весьма
привлекательными в смысле расширения экспорта
продукции белорусских товаропроизводителей.
В связи с этим, а также в целях укрепления своих
позиций на рынке Евросоюза Республика Беларусь
проявляет серьезную заинтересованность в проведении переговорного процесса со странами — членами Европейского союза по вопросам урегулирования внешнеторговых отношений.
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«Роль урегулирования торгово-экономического сотрудничества Республики Беларусь со стра
нами — членами Европейского союза в развитии экспортного потенциала страны» (Елена Ковшар)
Вопросы торгово-экономического сотрудничества между европейскими странами и Республикой
Беларусь приобретают особую важность, особенно после присоединения к Евросоюзу новых стран —
участниц интеграционного объединения.
Расширение сотрудничества с новыми членами Евросоюза становится важнейшей задачей для внеш¬
неторговой политики белорусского правительства.
Все позитивные и негативные моменты от расширения границ Евросоюза должны быть учтены при
формировании внешнеэкономического сотрудничества между Республикой Беларусь и новым составом
ЕС, включая решение вопросов административного регулирования, изменения налогообложения, величины
таможенных ставок и пошлин, антидемпингового мониторинга и др., что важно при формировании и
развитии экспортного потенциала страны.

«The Role of Trade and Economic Regulations between the Republic of Belarus and the European
Union Countries in Export Potential Development» (Elena Kovshar)
The issues of trade-economic regulations between the Republic of Belarus and the European Union countries
become a most important theme in Belarusian trade relations after the accession of new members to the European
Union.
Expansion of cooperation with the new members of the European Union is the main direction of the international
trade policy of Belarusian government.
All positive and negative factors of new issues of economic cooperation after the EU enlargement must be
taken into consideration. They comprise administrative complexity, frequent changes in tax law, variations in
customs tariff and payments, antidumping monitoring system, etc. These are the main goals for export potential
development.
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