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В 2004 г. произошло расширение Европейского Союза. Приняты 10 новых членов, 
среди которых 8 стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ): Польша, Венгрия, Чехия, 
Словакия, Словения, Литва, Латвия, Эстония. Сегодня ЕС состоит из 25 стран с 
численностью населения свыше 450 млн человек, производит около 30 % мирового 
валового внутреннего продукта. Республика Беларусь оказалась между двумя мировыми 
экономическими гигантами – рынком Евросоюза и России. Поэтому актуальным стал 
вопрос выбора приоритетов для нашей республики. По восточному направлению он 
общеизвестен и обозначен Союзом Беларуси и России.  

Российская Федерация была главным торговым партнером Беларуси. В 2003 г. 
внешнеторговый оборот страны составил 21 469 млн дол., в том числе экспорт товара – 
9964 млн дол., импорт – 11 505 млн дол. Сальдо внешней торговли сложилось 
отрицательное в сумме 1 541 млн дол. Товарооборот с Россией составил 12458 млн долл., 
или 58 %; экспорт – 4 899 млн дол., или 49 %; импорт – 7 559 млн дол., или 65,7 %. 
Торговое сальдо осталось отрицательным в размере 2 660 млн дол. Отрицательное сальдо 
с Россией с 1988 г.  

По западному направлению приоритетом должен быть Евросоюз. Товарооборот 
республики со странами ЕС динамично растет, как показано в нижеприведенной таблице.  

 
Внешняя торговля Республики Беларусь со странами  

Европейского Союза, млн дол. 

Экспорт Импорт Товарооборот 
ЕС 

2000 г. 2003 г. 2000 г. 2003 г. 2000 г. 2003 г. 

ЕС – 15 675,3 2271,5 1268,8 1774,6 1962,1 4046,1 
ЕС – 25 2037,1 3559,3 1827,7 2493,3 3864,8 6052,6 

 
Из таблицы видно, что товарооборот в 2003 г. составил 6052,6 млн дол. Увеличился 

по сравнению с 2000 г. на 156,6 %. Экспорт белорусских товаров достиг  
3559,3 млн дол., импорт 2493,3 млн дол. Сальдо торгового баланса положительное в 
размере 1066 млн дол. Основные торговые партнеры – Германия, Великобритания, 
Нидерланды, Италия, Дания, Польша. Венгрия, Литва, Латвия. Евросоюз является также 
крупнейшим инвестором в белорусскую экономику. С участием капитала стран ЕС 
создано 719 предприятий (35 % от общего числа), на долю которых приходится 52,3 % 
сформированного уставного фонда. Следует учитывать и то, что в мире идет процесс 
формирования крупных цивилизационных центров. Ученые выделяют 
североамериканский, европейский, индийский, японский, исламский центры. 

Расширение ЕС окажет влияние на торгово-экономические отношения Беларуси с 
этой группировкой. И это воздействие не будет однозначным. С одной стороны, новые 
государства приблизят к стране огромный рынок ЕС с высокой покупательной 
способностью. С 1993 г. республика как страна с переходной экономикой включена в 
Общую систему преференций ЕС. Присоединение новых стран к системе тарифных 
преференций улучшит условие доступа белорусских товаров на европейский рынок и 



будет способствовать росту экспорта. Использование евро с новыми членами ЕС позволит 
нашим экспортерам снизить издержки, исключив из них расходы, связанные с 
необходимостью пересчета валют.  

С другой стороны, возникнут проблемы для белорусских экспортеров. Например, 
новые страны отменят в соответствии с Договором о Европейском Союзе режим 
наибольшего благоприятствования в торговле с Беларусью. Это может серьезно 
затруднить деятельность белорусских экспортеров на рынках этих стран. Присоединение 
стран ЦВЕ к Единому таможенному тарифу ЕС будет противоречиво влиять на 
белорусских экспортеров. В одних странах (Польше, Венгрии, Чехии, Словакии) 
произойдет снижение ставок таможенных пошлин на белорусские товары. В этих странах 
пошлины были выше, чем в Евросоюзе. Это будет способствовать расширению экспорта. 
Но в странах Балтии произойдет повышение тарифных ставок, что приведет к ухудшению 
позиций белорусских экспортеров. Возникнут проблемы для экспортеров и в связи с 
применением антидемпинговых пошлин Евросоюза.  

Негативные последствия расширения ЕС связаны и с регулированием поставок 
белорусского текстиля на европейский рынок путем установления импортных квот, 
которые будут действовать и на территории новых стран. Экспортеры столкнутся также с 
техническими барьерами в части соответствия стандартам и нормам Европейского Союза. 
Окажут отрицательное воздействие и повышение тарифных ставок на транзит 
белорусских грузов через территорию стран Центральной и Восточной Европы. Тарифные 
ставки выше в Евросоюзе.  

Расширение ЕС и изменение торгово-экономических отношений Беларуси с 
Евросоюзом не могут не отразиться на взаимодействии с Россией. Но Российская 
Федерация по-прежнему будет оставаться главным партнером Беларуси. Структура 
экспорта и импорта республики с Россией и Евросоюзом разная. Около половины объема 
импорта из России приходится на топливно-энергетические и сырьевые ресурсы, которые 
обеспечивают устойчивое функционирование экономики, занятость работающих, загрузку 
предприятий нефтегазового комплекса и позволяет наращивать экспорт. Между 
белорусскими и российскими предприятиями установлены тесные кооперативные связи, 
которые имеют особое значение в машиностроении. Около 200 белорусских предприятий 
связаны по кооперации примерно с 800 предприятиями России. В оборонно-
промышленном комплексе 120 заводов и конструкторских бюро Беларуси поддерживают 
кооперативные связи с оборонными предприятиями России по 1 600 видам продукции. 
Двумя государствами реализуется ряд совместных программ, что позволяет увеличивать 
выпуск продукции. Например, белорусские и российские производители калийных 
удобрений (ПО «Беларуськалий», ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит») учредили 
Международную калийную компанию, которая стала единым каналом сбыта их 
продукции. В результате объединения Беларусь и Россия стали лидерами на мировом 
рынке калия. Компании удалось увеличить объем экспорта продукции с одновременным 
повышением цен. В результате приток валюты вырос в двух государствах.  
За 10 лет оборот взаимной торговли возрос с 1 928 млн дол. до 12 458 млн дол.,  
или в 6,5 раз. 

Последовательное прохождение всех этапов экономической интеграции приведет к 
созданию единого экономического пространства Беларуси и России, которое означает 
свободное перемещение товаров, услуг, капиталов, рабочей силы. Интеграция экономик 
выведет торгово-экономические отношения на качественно-новый уровень, что позволит 
улучшить благосостояние наших народов. 
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