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Данная тема является весьма актуальной, так как на современном этапе развития белорусской 
экономики наша страна испытывает острую нужду в различного рода международных связях и 
отношениях, в поиске новых рынков сбыта и выгодных торговых поставщиках. Такую 
возможность предоставляют для Беларуси страны ЕС. Однако главный вопрос заключается в том, 
стоит ли РБ вступать в ЕС или же стоит развивать отношения в рамках программы «Восточное 
партнерство».  

Отношения ЕС-Беларусь начали формироваться сразу после признания Европейским Союзом 
независимости Беларуси в 1991 году. Проблемы общей границы, вопросы экологии, торговли, 
транзита ЕС занимает первое место среди импортеров белорусской продукции, а торгово-
экономические отношения в целом находятся на достаточно высоком уровне.  ЕС выступает 
основным донором технической помощи Беларуси: благодаря программе Европейской политики 
соседства (ЕПС) реализовано свыше 320 проектов в различных сферах.  С 1993 г. Беларусь 
является участником программы Евросоюза «ТЕМПУС», направленной на содействие 
проведению социальных и экономических реформ и развитию систем высшего образования в 
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странах — партнерах ЕС (в том числе и в настоящий момент - ТЕМПУС IV 2007 - 2013 гг.). До 
2006 г. ЕС выделил на эту программу свыше 12 млн. евро, и таким образом Беларусь заняла третье 
место по уровню финансирования среди стран — участниц программы на постсоветском 
пространстве [1, c. 12.]. 

Геополитическое положение Беларуси дает возможность развивать транзитную сферу, причем 
как транспортную (автомобильные и железнодорожные пути), так и трубопроводную (газ и 
нефть). Европейский Союз заинтересован в транзитных возможностях Беларуси, чтобы 
обеспечить надежность поставок энергоресурсов. Кроме российских ресурсов, через Беларусь в 
ЕС поступает украинская электроэнергия, и этот вопрос рассматривается европейской стороной с 
особым вниманием. В мае 2009 года был дан старт программы «Восточное партнерство» в ЕС,  на 
основе которой Беларуси будет оказываться поддержка в области демократизации, эффективного 
государственного управления, экономической интеграции энергетической безопасности и 
контактов между людьми [1, c. 13.]. 

Ныне ЕС является крупнейшим инвестором в экономику Беларуси после Российской 
Федерации. Беларусь экспортирует нефтепродукты, сырую нефть, сжиженный газ, полуфабрикаты 
из углеродистой стали, минеральные удобрения, проволоку, лесоматериалы, тракторы, трубы и 
профили, а также медицинские приборы и автомобильные шины. Наиболее крупными торговыми 
партнерами Беларуси из числа стран — членов ЕС являются  Нидерланды (26,6 % от 
товарооборота с ЕС), Германия (17,3%), Польша (12,9%), Великобритания (11,9%) и Литва (4,3%).  
За последние годы торговые отношения Беларуси с ЕС существенно продвинулись. По данным 
белорусского МИД, начиная с 1997 г. товарооборот между ними вырос почти в 7 раз, а объемы 
белорусского экспорта увеличились более чем в 18 раз. Отрицательное сальдо торгового баланса 
Беларуси с ЕС сменилось положительным. Тенденция к прогрессу в торговле отражает растущую 
взаимозависимость экономик Беларуси и ЕС: в Европе востребована белорусская продукция, в то 
время как для Беларуси важны европейские рынки сбыта [2, с. 27.]. 

Европейский Союз строит свои отношения с ближайшими соседями в рамках Европейской 
политики соседства (ЕПС), целью которой является укрепление отношений между ЕС и странами-
соседями для создания зоны безопасности и благосостояния, «кольца дружественных стран» на 
границах Европейского Союза. Такой курс Европейского Союза продиктован 
заинтересованностью ЕС в том, чтобы пребывать в окружении стабильных и процветающих 
соседей.  Реализуя Европейскую политику соседства, ЕС намерен содействовать правительствам 
соседних государств в проведении политико-экономических реформ. Перед Беларусью 
открывается перспектива выхода на внутренний рынок ЕС на основе сближения нормативно-
правовой базы, участия в ряде программ ЕС и улучшения коммуникаций и физической 
инфраструктуры, связывающей ее с ЕС. Открытие рынков услуг является хорошим средством 
подъема уровня иностранных капиталовложений в странах-партнерах ЕС. В частности, 
программой ЕПС предусмотрено снижение тарифных и нетарифных барьеров в торговле, что даст 
возможность повысить эффективность и уровень благосостояния за счет более тесной рыночной 
интеграции. К тому же приближение к экономической модели ЕС позволит улучшить 
инвестиционный климат в Беларуси. Ведь ЕПС обеспечивает более стабильные и благоприятные 
условия для экономического роста преимущественно за счет частного сектора. Одним из 
позитивных результатов создания более благоприятной политической среды, снижения торговых 
и операционных издержек, привлекательной стоимости рабочей силы и снижения рисков станет 
увеличение притока прямых иностранных инвестиций [3, c. 6.]. 

Нельзя не заметить некоторые недостатки и трудности, которые возникают в процесс 
взаимодействия ЕС и Беларуси. К  основным негативным моментам можно отнести: 

 нетарифные барьеры ЕС (антидемпинговые санкции, количественные ограничения) 
стали применяться и при экспорте белорусской продукции в новые страны члены; 

 ужесточение новыми членами Европейского Союза технических стандартов и 
требований; 

 ужесточение визового режима со странами-соседями Республики Беларусь, 
вошедшими в ЕС, ограничение развития деловых и торговых связей [4]. 

Таким образом, значимость экономических интересов Республики Беларусь на рынках 
Европейского Союза, развитие потенциала экономического сотрудничества обуславливает 
необходимость выработки оптимальной модели взаимодействия Республики Беларусь и 
Евросоюза. Главная цель Республики Беларусь в торгово-экономических отношениях со странами 
Европейского Союза - поиск новых возможностей для развития равноправного и взаимовыгодного 
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экономического сотрудничества. Последнее расширение Европейского Союза, как показывает 
анализ его последствий, в значительной мере содействует достижению этой цели и оказывает в 
основном положительное влияние на развитие экспорта Республики Беларусь [5, c. 27.]. 
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