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Экономическое взаимодействие с ЕС имеет для Беларуси важное зна
чение. После СНГ Европейский союз является вторым торговым партне
ром Беларуси. Это объясняется как особенностями экономико-
географического положения республики, так и близостью размещения 
многих стран, которые ранее входили в СЭВ. В то время как объемы тор
говых связей Беларуси со странами СНГ (кроме России) с каждым годом 
сокращаются, внешнеторговая активность республики на рынках западно
европейских государств, наоборот, растет. В 2004г. темпы роста внешне
торгового оборота со странами ЕС составили 48,2%, что на 6,5 % превы
шает аналогичный показатель в отношении стран СНГ. Однако, это объяс
няется также ростом абсолютного показателя внешнеторгового оборота за 
счет увеличения числа стран-участников ЕС. Динамично развивающиеся 
торговые отношения со странами ЕС важны не только для РБ, но и для 
Евросоюза. С одной стороны, Беларусь, участвуя в международных цепоч
ках по переработке сырья из РФ в готовую продукцию, осуществляет реа
лизацию этой продукции в ЕС. А с другой стороны - используя новые тех
нологии и наукоемкую продукцию, импортируемые из ЕС, экспортирует 
произведенные товары в другие страны мира. 

Наиболее крупными торговыми партнерами Беларуси из числа стран-
членов ЕС являются Германия (15% товарооборота вне СНГ), Великобри
тания (12,7%), Нидерланды (6,3%) и Италия (5,2%). Новые члены Евро
союза являются важными торгово-политическими партнерами Беларуси. 
На их долю приходится 32,4% товарооборота с ЕС, и торговля с ними ха
рактеризуется стабильно положительной динамикой. Удельный вес Поль
ши в общем объеме товарооборота Беларуси со странами ЕС составляет 
14,7%, Литвы - 5,6%, Латвии - 4,8%. 

Во внешнеторговых отношениях Беларуси со странами Евросоюза сле
дует отметить тот положительный фактор, что в 2004 году сальдо внешней 
торговли было положительным и составило 1730,4 млн. долл. США. 

В совокупном белорусском экспорте в страны ЕС в 2004 г. раздел «Ми
неральные продукты» остался лидирующим - 62,7%. Раздел «Неблагородные 
металлы и изделия из них» - на втором месте (8,4%). На третье место вышла 
«Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности» 
(7,9%). Если оценивать структуру и географию экспорта страны, то можно 
сделать вывод, что в страны ЕС вывозятся в основном сырьеемкие товары, 
производство которых сопряжено с экологическими издержками и использо
ванием дешевых квалифицированных трудовых ресурсов, в отличие от рынка 
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СНГ, куда поступает более технологичная конечная продукция, не выдержи
вающая конкуренции на рынках высокоразвитых стран. 

В белорусском импорте из стран ЕС традиционно продолжает лидиро
вать продукция, относящаяся к разделу «Машины, звукозаписывающая и зву
ковоспроизводящая аппаратура»- в 2004 г. ее доля в совокупном импорте РБ 
из стран ЕС составила 37,3%. Вторую позицию занимает раздел «Продукция 
химической и связные с ней отрасли промышленности» —15,1%, третье-
«Средства наземного, воздушного и водного транспорта» (11,8%). Таким об
разом, существенных изменений по важнейшим позициям товарной структуры 
импорта из стран ЕС после расширения не наблюдается. 

В сфере продвижения и закрепления Республики Беларусь на рынке 
ЕС актуальной остается задача повышения конкурентоспособности бело
русских товаров в сравнении с аналогами из стран ЕС. В настоящее время 
себестоимость отечественной продукции остается высокой, сырьевая ем
кость производства намного выше среднеевропейского уровня, что снижа
ет возможность конкурировать с товарами стран ЕС. 

Экономические последствия вступления Республики Беларусь в ВТО 
для предприятий электронной промышленности 

Сверлов А.С., Институт экономики НАНБеларуси 

Процесс вступления Республики Беларусь в ВТО начался в конце 
1992 г., когда 48-я сессия Договаривающихся сторон ГАТТ приняла реше
ние о предоставлении Беларуси статуса государства-наблюдателя. Среди 
положительных сторон от вступления страны в ВТО выделяют: 1) созда
ние более предсказуемой и безопасной торговой среды для белорусских 
экспортеров; 2) расширение доступа к рынкам сбыта; 3) открытый доступ 
к механизму разрешения торговых споров и т.д. Между тем, существует и 
ряд негативных последствий, связанных с либерализацией внутреннего 
рынка. Например, Куриленок К.Л. выделяет отрасли с различной степенью 
чувствительности к снижению таможенных барьеров. По его расчетам зна
чительное влияние вступление Беларуси в ВТО окажет на промышлен
ность строительных материалов и легкую промышленность. Неоднозначно 
складывается ситуация и с машиностроением и металлообработкой, ос
новная проблема которой состоит в относительно низком уровне исполь
зуемых технологий [1, с. 26]. 

На переговорах со странами-членами ВТО по вопросам торговли из
делиями электронной техники белорусской стороной предлагается увели
чить действующие пошлины практически в 2-3 раза. Однако представляет
ся целесообразным оценить последствия для предприятий от частичного 
снижения уровня протекционизма внутреннего рынка или его полной от-
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