
ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

81 

 

 

 

БЕЛОРУССИЯ:  НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

 

Белорусская экономика переживает период застоя – доходы от 

экспорта падают, национальная валюта обесценивается. Негативные 

тенденции развиваются на фоне затянувшегося российско-белорусского 

конфликта, причиной которого стало отсутствие взаимопонимания в 

отношении стратегии взаимодействия сторон на калийном рынке. В 

результате развал российско-белорусского калийного картеля «Уралкалий» 

в августе 2013 г. обвалил мировой рынок калийных удобрений, лишив 

Белоруссию значительной части валютной выручки.
1
 

Экспертное сообщество предлагает рецепты оздоровления 

экономической ситуации в стране. В частности, международное рейтинговое 

агентство Standard&Poor’s выдало белорусскому руководству рекомендации 

в связи с тем, что прогноз Белоруссии по долгосрочному суверенному 

кредитному рейтингу «В-» и краткосрочному рейтингу «В» в иностранной и 

национальной валютах снизился с «позитивного» до «стабильного». Само по 

себе это свидетельствует лишь о появлении некоторых негативных 

тенденций. Однако эксперты агентства предупреждают, что ситуация, 

сложившаяся в последнее время в белорусской экономике, напоминает 

период перед последними президентскими выборами (декабрь 2010 г.), 

когда повышение зарплат и социальных выплат привело в начале 2011 г. к 

                                                           

1 «Уралкалий» на сегодняшний день является крупнейшим в мире производителем 

калийных удобрений. До недавнего времени в сотрудничестве с Белорусской калийной 

компанией (БКК) он контролировал до 40% мировых продаж. Однако в 2012 г. между 

давними партнерами возникли разногласия  по поводу формирования ценовой политики – 

белорусская сторона настойчиво требовала продавать продукцию по более высоким ценам. 

Менеджмент «Уралкалия» придерживался иных позиций – продажа продукции по более 

низким ценам обеспечивает большие объемы продаж, формируя стабильный финансовый 

поток. В 2012 г. российская компания начала собственную реализацию продукции через 

трейдера в Швейцарии Uralkali Trading, продав за год 5,7 млн. т. Через Белорусскую 

калийную компанию за тот же период было продано лишь 1,6 млн. т. В результате, 

президент Лукашенко принял решение о самостоятельной продаже белорусских удобрений 

на мировом рынке. В ответ ген.директор «Уралкалия» Баумгертнер заявил об официальном 

прекращении сотрудничества с «Беларуськалием». Это известие обрушило мировой рынок. 

Цены на удобрения, стоимость активов производителей на фондовых площадках упали на 

30-40%. http://www.km.ru/economics/2013/11/19/delo-uralkaliya/725537-uralkalii-perekhodit-

prokhorovu-kak-bolee-loyalnomu 

http://www.km.ru/economics/2013/11/19/delo-uralkaliya/725537-uralkalii-perekhodit-prokhorovu-kak-bolee-loyalnomu
http://www.km.ru/economics/2013/11/19/delo-uralkaliya/725537-uralkalii-perekhodit-prokhorovu-kak-bolee-loyalnomu
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серьезным негативным последствиям для экономики в целом – инфляции, 

девальвации национальной валюты,
2
 кризисным явлениям в социально-

экономической сфере.  

Следует отметить, что в качестве значимой угрозы для экономики 

Белоруссии международные эксперты рассматривают ухудшение 

отношений с Россией. Этот фактор стоит в одном ряду с риском ухудшения 

показателей внешней ликвидности и доступа к внешнему финансированию. 

Как и в случае с рисками от возможного проведения популистской 

экономической политики, предостережения агентства базируются на 

прошлом негативном опыте Белоруссии. Эксперты подчеркивают, что один 

из наиболее серьезных экономических кризисов в стране был спровоцирован 

в конце 2006 года сокращением российских энергетических дотаций. 

Именно в тот период Минск предпринял шаги к налаживанию отношений со 

странами Запада и на фоне улучшения этих отношений в 2009 году получил 

кредит от МВФ.  

Известно, что Белоруссия ежегодно перечисляет в российский 

бюджет в виде нефтяных пошлин около 4 млрд. долл., что является 

нелегким бременем  для ее экономики. Согласно данным «Белстата»,  в 

августе 2013 г., когда начались проблемы на калийном рынке, экспорт 

Белоруссии по этой статье снизился в два раза по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, составив  110 млн. долл. В сентябре 2013 года 

показатель ВВП Белоруссии не изменился по сравнению с августом, 

увеличившись лишь на 1% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Главной причиной этого наблюдатели называют  спад 

промышленного производства в текущем году почти на 5%, а также 

снижение уровня реализации готовой продукции. По данным официальной 

белорусской статистики, на складах предприятий остается до 70% 

произведенной ими продукции.  

«Рост потребления и инвестиций, в значительной степени 

организованный правительством, был недостаточным, чтобы 

компенсировать потери от снижения чистого экспорта и сокращения 

промышленного производства», – констатируют эксперты Standard&Poor’s. 

Кроме того, они отмечают высокий уровень инфляции в 2013 г. (по их 

прогнозу он должен составить18%) и не соответствующую экономическим 

реалиям политику Национального банка, например, снижение ставки 

рефинансирования в первой половине 2013 года. Именно этот шаг, по 

                                                           

2
 В первые месяцы 2011 г. политика экономического популизма привела к трехкратной 

девальвации белорусского рубля. 
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мнению экспертов, дал толчок инфляции и усилению валютных рисков. В 

результате белорусы начали в массовом  порядке избавляться от 

национальной денежной единицы. В итоге, по мнению экспертов Standard & 

Poor’s, источником всех проблем является низкая конкурентоспособность 

белорусской экономики в целом.
3
  

28 октября 2013 г. в Минске закончила работу очередная миссия 

Международного валютного фонда. Основной задачей миссии являлся 

анализ исполнения белорусским правительством  экономической 

программы, профинансированной фондом. В результате эксперты МВФ 

дали следующую оценку современной социально-экономической ситуации в 

республике: в целом экономика управляема, но, как и прежде, требуется 

безотлагательное проведение структурных реформ и отказ на 

государственном уровне от проведения политики популизма.  

Об этом, в частности, заявил на итоговой пресс-конференции глава 

миссии МВФ в РБ Д.Хофман. Он также отметил, что хотя МВФ в целом и 

одобряет текущие экономические планы белорусского правительства, но 

пока намерен воздержаться от предоставления стране новых кредитов. 

«Новая программа в настоящее время не обсуждается, но возможность ее 

реализации в будущем не исключается. Для этого необходимы более 

глубокие структурные реформы и поддержка стран, входящих в МВФ», – 

заявил, в частности, представителям СМИ евро-чиновник.
4
 

Руководство Белоруссии не скрывает своей заинтересованности в 

получении очередного кредита по линии МВФ. Об этом, в частности, 

недавно заявил министр экономики республики Н.Снопков в связи с тем, 

что в начале октября 2013 г. правительство обнародовало программу 

структурного реформирования экономики. Эта программа была 

представлена и экспертам МВФ в Минске в ходе работы его десятидневной 

миссии. В планах белорусского правительства – до окончания 2013 года  

убедить МВФ в необходимости профинансировать новую экономическую 

программу. 

Следует отметить, что новый комплекс мер, разработанный 

совместными усилиями правительства  и Национального банка РБ, в целом 

получил одобрение экспертов МВФ. Сам факт появления такого рода 

программы, по мнению Хофмана, свидетельствует о том, что «власти 

                                                           

3
 http://www.ng.ru/cis/2013-10-21/8_minsk.html 

4
 http://naviny.by/rubrics/economic/2013/10/28/ic_articles_113_183471/ 

 

http://www.ng.ru/cis/2013-10-21/8_minsk.html
http://naviny.by/rubrics/economic/2013/10/28/ic_articles_113_183471/
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признают необходимость изменения экономической политики». «Эти планы 

являются хорошей отправной точкой и при условии их надлежащей 

реализации способны обеспечить движение вперед», – отметил, в частности, 

представитель фонда. 

Однако наблюдатели отмечают, что многие предыдущие 

рекомендации  МВФ для Белоруссии до сих пор так и остались 

невыполненными, что вызывает недовольство руководства фонда. В МВФ  

дают понять, что более не склонны доверять обещаниям белорусского 

правительства, поскольку оно ограничено в принятии решений. Несмотря на 

это, в октябре 2013 г. эксперты МВФ в очередной раз рекомендовали 

правительству РБ в целях оздоровления платежного баланса 

незамедлительно сократить объем социальных выплат и заработной платы, а 

также ограничить размеры кредитов предприятиям. 

Некоторые белорусские аналитики полагают, что без внешнего 

финансирования на уровне 6-10 млрд. долл. в год белорусскую экономику в 

ближайшее время ждет серьезный кризис. В этой связи Д.Хофман заявил, 

что МВФ способен обеспечить стране финансирование на должном уровне 

при условии, что белорусские власти будут действовать в русле 

рекомендаций фонда.  

Тем не менее президент А.Лукашенко не намерен признавать 

ошибочной проводимую в стране социально-экономическую политику и 

давать гарантии проведения рекомендуемых МВФ реформ. Совсем недавно 

белорусский лидер в очередной раз заявил, что не намерен придерживаться 

рекомендаций западных экспертов, «поскольку их основная цель – 

устранить конкурентов».
5
 Это дает основание предположить, что в 

настоящее время официальный Минск не слишком полагается на  помощь 

Запада.   

Кроме того, в последних числах октября 2013 г. стало известно о 

продлении на год санкций ЕС в отношении 232 белорусских официальных 

лиц и 25 государственных компаний.
6
 Реакция официального Минска по 

поводу данного факта отличалась сдержанностью: «Мы отмечаем 

тенденцию к сокращению санкций, это позитивное событие», – заявил 

пресс-секретарь МИД РБ А.Савиных. Однако сам факт сохранения санкций 

белорусские власти считают контрпродуктивным. «Эти санкции 

                                                           

5
 http://www.ng.ru/cis/2013-10-30/7_minsk.html 

6
 Список предприятий сократился на пять пунктов, а чиновников – на 13 человек. Причиной 

исключения из списка официальных лиц стала смена ими места работы. Речь идет о 

бывших судьях, прокурорах, председателях избирательных комиссий.  

http://www.ng.ru/cis/2013-10-30/7_minsk.html
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бесперспективны и должны быть полностью отменены. На их основе 

невозможно выстроить партнерство в интересах граждан Белоруссии и ЕС», 

– отметил, в частности, Савиных.
7
 

В то же время заявление ЕС о продлении санкций, прозвучавшее  

накануне саммита европейской инициативы «Восточное партнерство» (28-

29 ноября 2013 г., Вильнюс) вызвало непонимание как в среде белорусской 

политической оппозиции, так и в экспертном сообществе. Представитель 

радикально настроенной оппозиции В.Бородач, например, выступил с 

резкой критикой действий ЕС за сокращение списка подпадающих под 

санкции чиновников и предприятий. «Это полная сдача позиций 

демократической Европы... В моральном плане Запад дискредитировал себя 

перед гражданами Белоруссии», – заявил оппозиционный политик. В то же 

время экс-кандидат в президенты от объединенной оппозиции 

А.Милинкевич, занимающий более либеральные позиции, напротив, 

одобряет действия Европы. «Я думаю, что это сигналы из Брюсселя. 

Дипломатия – это политика маленьких шагов. И Брюссель демонстрирует, 

что готов менять ситуацию», – считает бывший лидер белорусской 

оппозиции. 

В целом в экспертной среде высказывается мнение, что в ответ на 

европейские санкции президент А.Лукашенко может не только 

проигнорировать ноябрьский саммит «Восточного партнерства» в 

Вильнюсе, но и вообще заявить о выходе из этой европейской инициативы. 

При нынешней «тотальной поддержке» Москвы «Минск не заинтересован в 

развитии отношений с ЕС», – выразил бытующее среди белорусских 

независимых наблюдателей мнение Милинкевич.
8
 

Как отмечают белорусские политологи, в последнее время 

наметилось явное улучшение взаимоотношений  России и Белоруссии, 

происходящее на фоне очередной волны интеграции – создания 

Таможенного союза с перспективой построения Евразийского 

экономического союза. Так, в середине октября 2013 г., открывая совещание 

по вопросам подготовки и проведения саммита СНГ,
9
 президент 

А.Лукашенко заявил, что развитие евразийской интеграции является одним 

из приоритетов внешней политики белорусского государства.  

                                                           

7
 http://www.km.ru/world/2013/10/30/aleksandr-lukashenko/724160-evrosoyuz-prodlil-sanktsii-v-

otnoshenii-belorussii 
8
 http://www.ng.ru/cis/2013-10-31/6_lukashenko.html 

9
 Проходил в Минске 24–25 октября 2013 г. 

http://www.km.ru/world/2013/10/30/aleksandr-lukashenko/724160-evrosoyuz-prodlil-sanktsii-v-otnoshenii-belorussii
http://www.km.ru/world/2013/10/30/aleksandr-lukashenko/724160-evrosoyuz-prodlil-sanktsii-v-otnoshenii-belorussii
http://www.ng.ru/cis/2013-10-31/6_lukashenko.html
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Одновременно с саммитом СНГ в Минске прошли заседание 

Высшего Евразийского экономического совета и заседание Совета глав 

государств СНГ. Кроме того, состоялись консультации президента Украины 

с представителями государств – членов Таможенного союза. Главным 

вопросом заседания Высшего Евразийского экономического совета стала 

работа над Договором о Евразийском экономическом союзе и перечнем 

ограничений и изъятий из режима свободной торговли.
10

   

В своем выступлении на  пресс-конференции, предшествующей 

саммитам ТС и СНГ, президент А.Лукашенко противопоставил Евразийский 

экономический союз Европейскому союзу, отметив, в частности, что в 

ближайшем будущем эти структуры станут равновесными. Этот тезис 

получил поддержку ряда СМИ и некоторых аналитических структур. Так, 

руководитель белорусского аналитического центра EcooM С.Мусиенко, 

отмечая высокий уровень проведения минских саммитов ТС И СНГ, 

выразил сомнение, что саммит «Восточного партнерства» в Вильнюсе будет 

способен ему соответствовать. 

Анализ действий и заявлений официального Минска заставляет 

экспертов прийти к выводу, что на данном этапе президент Лукашенко 

сделал геополитический выбор в пользу постсоветской интеграции. 

«Сравните ресурсы, которые тратят Россия и ЕС в конкуренции за влияние 

на этот регион. Например, субсидии РФ Белоруссии составляют около 10 

млрд. долл. в год только за счет низких цен на энергоресурсы… В этом году 

ЕС направил на поддержку шести стран – участниц «Восточного 

партнерства» лишь 600 млн. евро. Цифры несопоставимые», – отмечает в 

этой связи известный белорусский политолог В.Карбалевич.  Исходя из 

этого эксперт делает вывод, что в ближайшем будущем позитивных сдвигов 

во взаимоотношениях Минска и Брюсселя не произойдет. «Пока ЕС 

погружен в собственные проблемы и не может на равных сражаться с 

Россией за контроль над регионом Восточной Европы, не готов выделять на 

это ресурсы, у него не будет эффективной стратегии влияния на 

Белоруссию», –полагает эксперт.
11

 

Визит в Минск делегации польских и шведских дипломатов в октябре 

2013 г., проходивший в рамках подготовки к ноябрьскому саммиту 

«Восточного партнерства», прошел практически незамеченным, так как он 

совпал по срокам с проведением саммитов Таможенного союза и СНГ и 

                                                           

10
 http://www.ng.ru/cis/2013-10-15/6_belorussia.html 

11
 http://www.km.ru/world/2013/10/28/aleksandr-lukashenko/724022-lukashenko-i-zapad-byla-

bez-radosti-lyubov-razluka-bude 
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оказался в тени этих масштабных мероприятий. Европейские эмиссары 

лишь встретились с представителями белорусской оппозиции, сообщив им, 

что, судя по всему, официальный Минск не намерен идти на уступки Европе 

по принципиальным для нее вопросам.  

15 октября 2013 г.  вице-министр иностранных дел Литвы А.Кривас 

передал главам дипломатических миссий стран-участниц «Восточного 

партнерства» в Литве приглашения для их государств на «саммит 

инициативы». Приглашения были вручены дипломатам Армении, 

Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Как отмечали в 

этой связи  литовские СМИ со ссылкой на свое внешнеполитическое 

ведомство,  приглашения были адресованы государствам, а не конкретным 

лицам.
12

  

При этом, отвечая на вопрос представителя информационного 

агентства «БелаПАН» – «Позволят ли А.Лукашенко пересечь границу ЕС, 

чтобы приехать в Вильнюс?» –  глава представительства ЕС в Белоруссии 

М.Мора заявила, что участие президента Белоруссии в саммите «Восточного 

партнерства» относится к разряду «гипотетических вещей». «Я не могу 

ответить на такой вопрос», – сказала Мора.
13

 

В итоге, комментируя эту ситуацию, эксперт одного из российских 

интернет-порталов А.Романов отмечает, что если А.Лукашенко все же 

захотел бы посетить саммит европейской инициативы, то «мы смогли бы 

наблюдать любопытный случай раздвоения коллективной личности у 

Евросоюза», который в одно и то же время  сначала рассылает приглашения, 

а затем отказывает в возможности въезда на свою территорию.
14

 19 ноября 

2013 г. стало известно, что Белоруссия не будет представлена на высшем 

уровне на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе. Об этом заявил 

глава МИД Белоруссии В.Макей по итогам переговоров, состоявшихся в тот 

же день  в Москве с главой МИД РФ С.Лавровым.
15

  

Глава белорусского дипломатического ведомства также отметил, что 

у белорусской стороны нет завышенных ожиданий от предстоящего 

                                                           

12
 Это было сделано потому, что  президенту  Лукашенко запрещен въезд на территорию 

стран Евросоюза и в случае, если бы он захотел посетить Вильнюсский саммит, ему могли 

бы отказать  во въездной визе, как это было в 2012 г. в связи с поездкой на олимпиаду  в 

Лондон. 
13
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14
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15

 В итоге Белоруссию на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября 

2013 г. представлял именно В.Макей.   
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саммита. «Мы участвуем в этой инициативе, потому что считаем 

необходимым нормализовать отношения с Европейским союзом. ЕС – 

второй по значимости партнер после РФ. Было бы глупо отказываться от 

торгово-экономического сотрудничества», – заявил, в частности, Макей. Он 

также подчеркнул, что «сегодня звучат откровенные заявления о том, что 

некоторые страны должны сделать выбор», с кем им быть – с Востоком или 

с Западом. «Для нас этот подход неприемлем. Надо находить варианты 

взаимодействия с Европой и с Евразией. Мы должны искать не то, что 

разъединяет, а то, что объединяет», – заключил глава МИД Белоруссии.
16

  

Позицию российской стороны по данному вопросу озвучил глава 

МИД РФ С.Лавров. По итогам встречи со своим белорусским коллегой 

В.Макеем он, в частности, заявил, что «Россия считает 

контрпродуктивными попытки продвигать проект Евросоюза «Восточное 

партнерство» как противовес евразийской интеграции». По его словам, есть 

все основания для того, чтобы «сопрягать процесс европейской и 

евразийской интеграции, причем делать это не на основе принятия 

односторонних подходов Евросоюза, а на основе выработки 

взаимоприемлемых направлений сотрудничества».
17

 

 

 

                                                                                              С.Астахова 
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