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РАСШИРЕНИЕ ЕС НА ВОСТОК И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В то время как многие страны Центральной Европы и Прибалтийские 
государства готовягся к вступлению в Евросоюз, необходимо проанализи
ровать прежде всего экономические последствия этого события для Рес
публики Беларусь. В настоящее время Евросоюз является вторым после 
Российской Федерации важнейшим торговым партнером Беларуси. На 
долю стран-членов ЕС приходится около 13,3 % общего объема товароо
борота Беларуси и около 38,2 % товарооборота со странами СНГ. 

По итогам 2001 г. на долю ЕС пришлось 27,8 % экспорта белорус
ских товаров в страны вне СНГ и 50,8 % импортных закупок. При этом 
товарооборот РБ с ЕС увеличился по сравнению с 2000 г. на 4,2 %, эк
спорт белорусских товаров вырос на 19,1 %, а импорт снизился на 
3,8 %. Основными торговыми партнерами Беларуси среди стран ЕС яв
ляются Германия, Великобритания, Нидерланды, Италия. 

С Беларусью граничат 3 из стремящихся в ЕС страны, которые 
также являются важными торговыми партнерами для республики. 
Так, на долю Латвии приходится 9,8 %, Польши - 8,3 %, Литвы - 7 % 
от общего объема товарооборота Беларуси со странами вне СНГ. Дос
таточно прочные торгово-экономические связи установлены и с дру
гими кандидатами: Эстония - 2,5 %, Венгрия - 1,9 %, Чешская Рес
публика - 1 , 7 % от товарооборота Беларуси со странами вне СНГ. Та
ким образом, суммарный товарооборот с этими странами сопоставим 
с товарооборотом ЕС. После вступления стран-кандидатов в ЕС доля 
обновленного Союза во внешней торговле Беларуси вырастет вдвое. 

Анализируя возможные последствия расширения ЕС на Восток, не
обходимо определить все достоинства и недостатки этого шага для 
субъектов хозяйствования Беларуси. К позитивным моментам можно 
отнести создание единого таможенного пространства, в котором сред
няя ставка импортного тарифа по группе промышленных товаров 
стран-кандидатов должна быть уменьшена с 6,2 % до 2,6 %. Это будет 
означать улучшение доступа белорусских товаров, таких как: автомо
били, трактора, промышленное оборудование, продукция химической 
и нефтехимической отрасли, товары бытовой техники и др. на рынок 
обновленного Союза. Кроме того, с 1.01.1993г. РБ как страна с пере
ходной экономикой включена в список стран-пользователей преиму
ществами в рамках Общей системы преференций ЕС, и сегодня около 
80 % товарных позиций импортируется на рынок ЕС по сниженным от
носительно ставок РНБ таможенным пошлинам либо вовсе беспошлин
но. Поэтому Беларусь также получит дополнительные преимущества от 
присоединения стран-кандидатов к системе тарифных преференций 
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ЕС. Единый европейский рынок позволит белорусским экспортерам 
снизить издержки, связанные с использованием различных националь
ных валют при осуществлении внешнеторговых операций. 

К издержкам расширения ЕС на Восток можно отнести увеличе
ние зоны применения антидемпинговых пошлин на целый ряд про
дукции белорусской промышленности: хлорида калия, карбамид-
но-аммиачных смесей, полиэфирных волокон, жгута, строительных 
материалов. Из-за антидемпинговых санкций Беларусь ежегодно те
ряет на европейском рынке около 70 млн USD. Такие же потери ожи
даются от вступления в ЕС стран Центральной Европы и Балтии -
традиционных импортеров данной белорусской продукции. Вторая 
«проблемная экспортная позиция» - белорусский текстиль. В соот
ветствии с Соглашением о торговле текстилем и текстильными изде
лиями между РБ и ЕС, пролонгированным на период до 2004 г., Ев
ропейская комиссия согласилась увеличить объем квот (от 15 до 
100 %) на белорусские текстильные товары при условии снижения 
Беларусью ставок ввозных таможенных пошлин на аналогичную про
дукцию из стран-членов ЕС. С прибавлением новых членов ЕС необ
ходимость пересмотра Беларусью и Евросоюзом режима взаимной 
торговли текстильными товарами станет неизбежной.-

Не менее разрушительные последствия для белорусских экспор
теров может иметь введение общей сельскохозяйственной политики 
ЕС в странах-кандидатах, ужесточение параметров экологической 
чистоты, энергопотребления и безопасности в Европе. 

Перспектива расширения ЕС на Восток открывает новые возмож
ности обеим сторонам. Главной предпосылкой для реализации этих 
возможностей станет формирование единого европейского экономичес
кого пространства, в котором белорусские компании смогут более эф
фективно конкурировать с фирмами из стран объединенной Европы. 

А. В . Да н и.iit> чем ко, Л . М. Петровская 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АЛЬЯНСЫ 
КАК НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

В условиях глобализации мировой экономики международные ком
пании однотипных отраслей ищут новые формы не только конкурен
тной борьбы, но и новые формы сотрудничества. Речь идет о коопери
ровании отдельных видов деятельности компаний при решении тех или 
иных стратегических задач. В экономической науке такой феномен по
лучил название международных стратегических альянсов (МСА). Их 
становление и развитие, мотивы и организационные формы анализиру-
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