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       ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БЕЛОРУССИИ В  

КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ 

 

В 2015 году в Белоруссии должны состояться очередные президент-

ские выборы.1 В ходе подготовки к выборам руководство республики будет 

уделять приоритетное внимание устойчивости социально-экономического 

положения общества. На формирование показателей экономического разви-

тия республики в 2014 году значимое влияние оказал украинский кризис. 

Его последствия осложнили ситуацию в белорусской экономике, и без того 

обремененной высоким уровнем инфляции, издержками «ручного управле-

ния» и еще целым комплексом серьезных проблем.  

К ноябрю стало очевидным, что выполнение прогнозных показателей 

социально-экономического развития республики на 2014 год провалено. Об 

этом президент РБ заявил на совещании президиума Совмина 11 ноября 

2014 года, потребовав от правительства разъяснить причины сложившейся 

ситуации, а также представить ему «качественный прогноз» социально-

экономического развития на 2015 год.  

Фактические показатели роста ВВП по итогам 2014 года оказались в 

два раза ниже запланированных, уровень инфляции – в два раза выше. Со-

гласно данным белорусской статистики, в течение 2014 года золотовалют-

ные резервы страны сократились до беспрецедентно низкого уровня, соста-

вив к ноябрю 5 млрд. долл. За январь-ноябрь 2014 года количество убыточ-

ных предприятий увеличилось до 14%, против 9% в  2013 году, а сумма их 

убытков выросла почти в два раза.2  

Так, БелАЗ сократил выпуск карьерных самосвалов вдвое,  МАЗ со-

кратил выпуск грузовиков почти на треть, а  автобусов – почти в два раза. 

Нестабильность загрузки промышленных предприятий и замораживание 

оборотных средств из-за накопления на складах нереализованной продукции 

негативно отразилось на отраслевых показателях.  Как отметил в этой связи 

председатель правительства РБ М.Мясникович, «традиционная модель раз-

вития промышленного комплекса себя исчерпала».  

В последних числах 2014 года А.Лукашенко произвел перестановки в 

составе кабинета министров. Нового главу правительства А.Кобякова пре-

                                                           

1 Дата проведения выборов президента страны назначена на 15 ноября 2015 года. 
2belarus.regnum.ru/news/1888015.html 
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зидент представил депутатам Национального собрания 15 января 2015 года. 

Выступая перед депутатами, глава белорусского государства определил ос-

новные направления экономической политики на ближайшую перспективу: 

равенство всех форм собственности, сокращение государственной поддерж-

ки реального сектора экономики, отстаивание национальных интересов в 

Евразийском союзе. «Работа правительства должна строиться на нескольких 

простых принципах: инициативность,... невмешательство в добросовестную 

конкуренцию, открытость, особенно при разработке стратегических доку-

ментов…» –  сказал, в частности,  Лукашенко, напутствуя нового премьера.  

Из сказанного президентом РБ явствует, что Белоруссия вступает в 

период жесткой экономии бюджетных средств. Правительству было поруче-

но «не только стабилизировать ситуацию в экономике, но и создать условия 

для устойчивого развития страны на основе роста производительности тру-

да, эффективного использования государственной собственности, стимули-

рования деловой активности и инициативы граждан». При этом Лукашенко 

обещал членам кабинета предоставить большую самостоятельность в приня-

тии решений и освободить кабмин от функций хозяйственного регулирова-

ния.  

«Важнейшая задача премьер-министра – четкая координация всей ра-

боты. Проще говоря, распределить полномочия министров и вице-премьеров 

так, чтобы заместитель премьер-министра не мог действовать по старинке, 

когда сверху давались производственные указания и министр не мог дей-

ствовать самостоятельно», – отметил Лукашенко. Предприятиям президент 

рекомендовал минимизировать расходы и заниматься поиском инвесторов, а 

государственные компании предупредил, что на господдержку они смогут 

рассчитывать лишь в случае реализации эффективных проектов, а не вслед-

ствие своей убыточной деятельности.  

В целом, по мнению наблюдателей, в высказываниях белорусского 

лидера на экономические темы появились новые идеи. Считается, что на 

Лукашенко оказывает влияние его новый помощник по экономическим во-

просам К.Рудой, являющийся приверженцем рыночной экономики. В част-

ности, белорусские СМИ широко цитируют высказывания Рудого о необхо-

димости проведения в стране жесткой кредитно-денежной политики и о па-

губности неэффективного функционирования  национальной экономики.3 

Наиболее значимыми событиями экономической жизни Белоруссии в 

2014 году, кроме нарастания кризисных явлений, наблюдатели считают ее 

                                                           

3 http://www.ng.ru/cis/2015-01-16/1_lukashenko.html 
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участие в Евразийском союзе, а также торговую войну с Россией и возник-

новение «белорусского продовольственного оффшора». 

Кризис в экономике. В ходе ежегодной пресс-конференции с пред-

ставителями белорусских и иностранных СМИ, состоявшейся 29 января 

2015 года в Минске, Лукашенко уверенно заявил о том, что Белоруссия 

сможет преодолеть экономические трудности. «Мы вырвемся из этого 

сложного положения, в которое попала наша экономика», – сказал, в частно-

сти, белорусский лидер. Однако, продолжил он,  путь шоковой терапии – 

резкой смены модели экономического развития – не подходит Белоруссии: 

«Удивить я готов любой моделью. Но готовы ли вы переварить эту модель? 

Готово ли общество к тем великим новациям, которые могут предложить 

политики, в том числе и я? Думаю, что не всегда».4 

Следует отметить, что в конце января 2015 года белорусские власти 

признали сам факт наличия в стране экономического кризиса, вследствие 

этого заморозив зарплаты и пенсии. Вину за проявление нежелательных со-

циально-экономических явлений они возложили на соседние страны, и в 

первую очередь – на Россию. «Время очень сложное как с точки зрения эко-

номики, так и в политическом отношении», – охарактеризовал положение 

страны А.Лукашенко, выступая перед новым составом правительства. «Мы 

до сих пор, как и многие наши соседи, да и другие государства, не вышли из 

того экономического кризиса, который разразился в мире».  

Белорусский президент подчеркнул, что в других странах кризис 

проявляется в более тяжелых формах, тогда как белорусское государство 

«пошло по пути сдерживания этого кризиса, защищая людей». «Мы вроде 

нащупали тот путь, по которому должны были идти, но возникли внешние 

обстоятельства, в конце прошлого года особенно – обвал российского рын-

ка, обвал российской валюты, а это половина нашего экспорта, серьезно по-

влиял на нашу экономику», – конкретизировал Лукашенко причины эконо-

мических проблем в Белоруссии.5  

Тем самым подтверждаются прогнозы  некоторых белорусских экс-

пертов о том, что в предвыборный период руководство страны начнет ак-

тивно эксплуатировать тему внешней силы, породившей белорусский кри-

зис.  Экономические аналитики отмечают, что российский кризис действи-

тельно негативно повлиял на белорусскую экономику, но об опасности тес-

ной экономической зависимости от РФ белорусские эксперты предупрежда-

ли свое руководство задолго до этого, указывая, что в целях преодоления 

                                                           

4 http://www.ng.ru/cis/2015-01-29/100_obzor290115_2.html 
5 http://www.ng.ru/cis/2015-01-29/1_lukashenko.html 

http://www.regnum.ru/news/polit/1838670.html
http://www.belta.by/ru/all_news/president/Lukashenko-my-vyrvemsja-iz-slozhnogo-polozhenija-v-ekonomike-Belarusi_i_693408.html
http://www.belta.by/ru/all_news/president/Lukashenko-my-vyrvemsja-iz-slozhnogo-polozhenija-v-ekonomike-Belarusi_i_693408.html
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серьезной экономической зависимости от России, Белоруссии следует ак-

тивно выходить на рынки третьих стран. Для этого необходимо было отка-

заться от производства продукции советского ассортимента, провести серь-

езные экономические реформы, реструктуризацию экономики и приватиза-

цию. И хотя эти рекомендации давно известны, по мнению наблюдателей, 

такие шаги белорусское руководство до сих пор не готово было предпри-

нять. 

Наиболее острая ситуация по итогам 2014 года сложилась на бело-

русском валютном рынке. После «чёрной пятницы» 19 декабря 2014 года,6 

когда в результате ажиотажного спроса населения на иностранную валюту в 

стране возник валютно-финансовый кризис, правительству так и не удалось 

достигнуть стабилизации на валютном рынке, несмотря на 3-процентную 

девальвацию белорусского рубля. В январе 2015 года белорусский рубль 

продолжил падение, несмотря на меры правительства, направленные на его 

стабилизацию. 

Наблюдатели отмечают, что в результате валютно-денежного кризиса 

резко выросли ставки по потребительским кредитам: в январе 2015 года они 

установились на уровне 50–85% годовых в зависимости от банка и вида кре-

дита. Кроме того, несмотря на жесткий контроль со стороны Министерства 

торговли и многочисленные санкции со стороны контролирующих органов,7 

резко выросли цены на товары потребительского спроса. С учетом этих фак-

торов, по оценкам местных экспертов, годовая инфляция в 2015 году может 

составить от 30 до 40%. 

                                                           

6 Накануне «чёрной пятницы» резко вырос спрос населения на иностранную валюту, осо-

бенно на наличные доллары США, которые 18 декабря исчезли из обменных пунктов не 

только в Минске, но и в райцентрах. Затем исчезли евро, российские рубли и литовские ли-

ты. Граждане переводили депозиты в белорусских рублях в долларовые депозиты, а также 

открывали долларовые депозиты, внося в кассы банков белорусские рубли, которые невоз-

можно было конвертировать в СКВ. Возникшую среди населения панику власти решили 

сбить введением 30% сбора на приобретение иностранной валюты и налога в таком же раз-

мере с покупающих инвалюту юридических лиц, а также увеличением до 50% обязательной 

продажи валютной выручки. Данная мера позволила частично сбить ажиотаж, который, тем 

не менее, продолжался вплоть до наступления 2015 г. Введение «налога на валюту» способ-

ствовало переключению спроса населения на импортные товары — телевизоры, холодиль-

ники и др., т.е. паника на валютном рынке получила продолжение в панике на потребитель-

ском рынке. 
7 Предприятиям запретили работать с рентабельностью выше 3%, но цены на продукцию с 

импортной составляющей разрешили поднять почти на ту сумму, на которую подорожал 

доллар. 

http://regnum.by/news/belarus/1878311.html
http://regnum.by/news/belarus/1878311.html
http://regnum.by/news/belarus/1878685.html
http://regnum.by/news/belarus/1878989.html
http://regnum.by/news/belarus/1878989.html
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В то же время, по данным Белстата, в 2014 году средняя зарплата в 

республике увеличилась лишь на 0,3%. В долларовом эквиваленте средняя 

заработная плата существенно сократилась: в начале января 2014 года она 

была равна 640 долл., а в начале января 2015 года – составляла менее 400 

долл. На большинстве сельскохозяйственных предприятий заработная плата 

не превышает 150 долл.8 

Итоги выполнения Основных направлений денежно-кредитной поли-

тики Белоруссии в 2014 году и задачи банковской системы по их реализации 

в 2015 году были рассмотрены 30 января текущего года на расширенном за-

седании правления Национального банка РБ. «Основной целью денежно-

кредитной политики Национального банка в 2015 году является ограничение 

инфляции для содействия устойчивому и сбалансированному развитию эко-

номики. По итогам прошлого года этот показатель значительно превысил 

прогнозный параметр и составил 16,2%. Целевой ориентир по инфляции в 

2015 году определен на уровне 18% с допустимым отклонением в размере 

2%, – отмечается, в частности, в официальном сообщении пресс-службы НБ 

РБ. – Данный уровень инфляции будет достигаться путем контроля над де-

нежным предложением со стороны Национального банка».9  

«В рамках выполнения стратегической задачи по дедолларизации 

экономики и повышению доверия к национальной валюте до конца февраля 

текущего года правлением Национального банка будут рассмотрены пред-

ложения по сокращению случаев использования иностранной валюты, цен-

ных бумаг и платежных документов в иностранной валюте при расчетах на 

территории Республики Беларусь», – сообщалось также в официальном до-

кументе НБ РБ. 

 1 декабря 2014 года А.Лукашенко утвердил официальный прогноз на 

2015 год, подписав указы «О важнейших параметрах прогноза социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2015 год» и «Об утвер-

ждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики 

Беларусь на 2015 год». Согласно этим документам, ВВП Белоруссии в 2015 

году  должен вырасти на 0,2-0,7%, рост промышленного производства дол-

жен составить 1,2-1,4%, рост производительности труда – 1,5-2%. Инфля-

ция ожидается на уровне не более 12%, реальные денежные доходы населе-

ния должны увеличиться на 1,1-1,5% по сравнению с уровнем 2014 года. 

Среднегодовая ставка рефинансирования запланирована в размере 15-16% 

годовых (с 13.08.2014 она была понижена до 20%), международные резерв-

                                                           

8 http://www.ng.ru/cis/2015-01-29/1_lukashenko.html   
9 belarus.regnum.ru/news/1890500.html 

http://regnum.by/news/1888015.html
http://regnum.by/news/1888015.html
http://belarus.regnum.ru/news/1882086.html
http://belarus.regnum.ru/news/1890500.html
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ные активы (в определении МВФ) должны быть сохранены на уровне 1 ян-

варя 2015 года и составлять 5,82 млрд. долл. В официальном комментарии к 

указам президента отмечается: «Исходя из прогноза снижения совокупного 

спроса в России и динамики мировых цен, показатель экспорта товаров и 

услуг к уровню 2014 года составит 96-96,4%. Без учета нефти и нефтепро-

дуктов рост экспорта товаров и услуг прогнозируется в размере 100,3%».10  

Однако, по мнению белорусских экспертов, динамика экономических 

процессов, характерная для конца 2014 года, ставит под угрозу исполнение 

новых прогнозных показателей: официальный прогноз социально-

экономического развития на 2015 год может остаться нереализованным, как 

и предыдущий. 

Участие в ЕАЭС. Выступая 29 января 2015 года перед представите-

лями белорусских и зарубежных СМИ, президент Лукашенко отметил, что 

Белоруссия и впредь намерена содействовать процессу интеграции в рамках 

ЕАЭС и способствовать созданию равноправного союза. По словам бело-

русского лидера, его страна обязана использовать те возможности, которые 

открывает перед участниками этот интеграционные проект.11  

Известно, что в ходе совещания, проходившего 28 мая 2014 года в 

Минске, Лукашенко говорил о неготовности России и Казахстана к подпи-

санию договора о создании Евразийского союза. Однако, на следующий 

день, 29 мая в Астане Лукашенко все же подписал договор о ЕАЭС, хотя 

впоследствии задержал его ратификацию. 

7 октября 2014 года главы правительств России и Белоруссии во вре-

мя  встречи в Сочи пришли к соглашению о передаче Белоруссии россий-

ских экспортных нефтяных пошлин. Эти пошлины, являвшиеся камнем пре-

ткновения для белорусской стороны при заключении договора о ЕАЭС, до 

окончания 2014 года пополняли российский бюджет. Согласно договорен-

ности, в 2015 году пошлины в размере 1,5 млрд. долл. останутся в белорус-

ском бюджете.  

21 октября 2014 года в Минске состоялось заседание Совета мини-

стров Союзного государства Белоруссии и России, по итогам которого были 

подписаны документы, регулирующие поставки российской нефти и нефте-

продуктов, согласно которым Белоруссия в 2015 году должна получить  23 

млн. т российской нефти. В 2016–2024 годах, согласно заключенным согла-

шениям, поставки российской нефти ежегодно будут составлять 24 млн. т, а 

с 2025  года предполагается отменить ограничения объёмов поставок. С раз-

                                                           

10 belarus.regnum.ru/news/1890500.html 
11 http://www.ng.ru/cis/2015-01-29/100_obzor290115_2.html 

http://www.belta.by/ru/all_news/president/Lukashenko-Belarus-budet-vsemerno-sodejstvovat-integratsii-v-EAES-i-sozdaniju-ravnopravnogo-sojuza_i_693401.html
http://www.belta.by/ru/all_news/president/Lukashenko-Belarus-budet-vsemerno-sodejstvovat-integratsii-v-EAES-i-sozdaniju-ravnopravnogo-sojuza_i_693401.html
http://regnum.by/news/1807655.html
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витием Евразийского союза официальный Минск намерен увеличивать за-

купки нефтепродуктов в Казахстане и обеспечивать транзит казахстанской 

нефти в Евросоюз. При этом сохраняются планы строительства в Белорус-

сии третьего НПЗ, который будет ориентирован на экспортные поставки в 

ЕС.12  

В декабре 2014 года двусторонние договоренности были заключены и 

по поставкам в Белоруссию российского природного газа. 17 декабря пресс-

служба ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»13 сообщила о том, что между 

ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» заключен контракт на 

2015 – 2017 годы на поставку и реализацию природного газа в РБ, а также на 

его транзитную транспортировку через территорию Белоруссии в третьи 

страны.  

С февраля 2015 года российский газ поставляется в Белоруссию по 

цене  154 долл. за 1 тыс. куб. м в объёмах 22 млрд. куб. м газа в год,14 что  

полностью удовлетворяет потребности республики в российском природном 

газе. Кроме того, «Газпром» намерен увеличить объемы транзита через Бе-

лоруссию, учитывая перспективу строительства второй нитки газопровода 

«Ямал – Европа», а также продолжит строительство новых подземных хра-

нилищ для российского природного газа на территории Белоруссии. 

По мнению многих экспертов, не вызывает сомнений тот факт, что в 

2015 году Белоруссия продолжит сотрудничество с партнерами в рамках 

Евразийского экономического союза, хотя в первый год своего существова-

ния это объединение вряд ли принесет своим участникам серьезные эконо-

мические выгоды. Ожидается, что в связи с политической ситуацией на 

Украине и продолжением антироссийских санкций со стороны Запада, 

Москва не сможет в прежнем объеме выделять средства для поддержания 

белорусской экономики.  

Эксперты отмечают, что в преддверии президентских выборов в РБ 

Москву и Минск ожидает долгий и сложный процесс двухсторонних пере-

говоров по экономическим вопросам. Несмотря на то что в 2015 году Мин-

ску доверили «почетную» роль председателя ЕАЭС, белорусской стороне не 

следует переоценивать возможности органов ЕАЭС в рамках двухсторонне-

го сотрудничества России и Белоруссии, так как экономические интересы 

сторон будут иметь больший вес, нежели вопросы интеграции. 

                                                           

12 http://regnum.ru/news/1858965.html 
13  Белорусская «дочка» ОАО «Газпром» (100% капитала). 
14 Цена 2014 года —168 долл. за 1 тыс. куб. м. 
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Задачи председательства Белоруссии в ЕАЭС озвучил премьер-

министр РБ А.Кобяков, выступая 6 февраля 2015 года на  первом заседании 

Евразийского межправительственного совета. В частности, белорусский 

премьер заявил, что к ключевым вопросам функционирования союза отно-

сятся: реализация согласованной промышленной и агропромышленной по-

литики; развитие экспорта и промышленной кооперации; реализация сов-

местных инвестиционных проектов; разработка концепции формирования 

общих энергетических рынков; развитие сферы услуг, включая либерализа-

цию каботажных перевозок; открытость в диалоге с ВТО.  

При этом, важным фактором успеха в решении вопросов многосто-

роннего сотрудничества является повышение эффективности работы 

Евразийской экономической комиссии, подчеркнул глава правительства Бе-

лоруссии. По мнению Кобякова, «дефектами» договора о ЕАЭС являются 

переходные периоды сроком до 2025 года. «Другие недоработки носят, к 

сожалению, характер скрытых дефектов, которые, в частности, обнаружи-

лись в результате известных запретов на ввоз товаров и транзита в конце 

2014 года, – сказал он. – Причём они оказались для Евразийской экономиче-

ской комиссии настолько скрытыми, что потребовалось вмешательство глав 

государств для того, чтобы разъяснить комиссии её функции и полномочия 

по обеспечению основополагающих принципов функционирования 

Евразийского экономического союза». 

«Из поля нашего зрения не должна ускользать и макроэкономика. У 

белорусской стороны нет готовых рецептов по реализации согласованной 

макроэкономической политики, но последние события в регионе и в мире 

настоятельно требуют от нас скоординированных действий в данном вопро-

се. Полагаю, что нашим профильным ведомствам, в том числе министер-

ствам экономики и национальным банкам, необходимо незамедлительно 

включиться в эту работу», – подчеркнул  премьер РБ.15 

Торговая война с РФ и функционирование «белорусского продо-

вольственного оффшора». Масштабной торговой продовольственной рос-

сийско-белорусской войне 2014 года предшествовали небольшие конфлик-

ты. В частности, выступая 5 февраля 2014 года в Москве на съезде россий-

ского союза производителей молока, вице-премьер  РФ А.Дворкович заявил, 

что российское правительство предпримет вынужденные меры для «ограж-

дения национального производителя от недобросовестной конкуренции бе-

лорусских компаний». Подобное заявление не могло не вызвать бурной ре-

акции Минска, так как 90% белорусского продовольственного экспорта ори-

                                                           

15 http://www.regnum.ru/news/1892852.html 

http://www.regnum.ru/search/?searchid=2157646&text=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9+%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2&web=0
http://www.regnum.ru/news/polit/1888015.html
http://www.regnum.ru/news/polit/1888015.html
http://www.regnum.ru/news/polit/1838670.html
http://www.regnum.ru/news/polit/1838670.html
http://regnum.by/news/belarus/1763268.html
http://regnum.by/news/belarus/1763268.html
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ентировано на РФ.  Впоследствии взаимные претензии были сняты, и до 

«молочной войны»  в тот раз дело не дошло.  

Более серьезные торговые конфликты с Россией развернулись на 

фоне политических событий, итогом которых стал отказ официального 

Минска от присоединения к российским санкциям в отношении Евросоюза и 

США, а также Украины и Молдавии. Несмотря на то что в своем выступле-

нии 9 мая 2014 года на площади Победы в Минске президент Лукашенко 

заявил, что санкции Евросоюза и США  в отношении РФ не будут эффек-

тивными, если Россия, Белоруссия и Казахстан мобилизуют свои ресурсы и 

интегрируют промышленные комплексы, дальнейшее развитие событий по-

казало, что руководство Белоруссии, в свою очередь находясь под санкция-

ми Запада, не было намерено строго придерживаться «союзнических обяза-

тельств».  Мобилизации ресурсов «интеграционной тройки» не произошло, 

также как и промышленной интеграции. Более того, партнёры России по 

Таможенному союзу, ЕЭП и ЕАЭС отказались присоединиться к ответным 

российским санкциям в отношении западных стран. 

«Белорусский продовольственный оффшор» возник практически сра-

зу после объявления российским руководством  о введении ответных санк-

ций16 в отношении стран, которые до этого применили политические и эко-

номические санкции к РФ. Незадолго до этого Лукашенко дал понять, что 

официальный Минск не будет поддерживать союзника и портить свои и без 

того плохие отношения с Евросоюзом и США. Поскольку Москва не наста-

ивала на исполнении союзнического долга (взамен Минск обязался не до-

пускать контрабандных поставок в нарушение условий эмбарго), «белорус-

ский оффшор» начал функционировать уже в августе 2014 года. 

Вскоре после начала работы «оффшора» в разы и десятки раз вырос-

ли поставки в Белоруссию норвежской рыбы, польских и литовских пасте-

ризованных сливок, а также других товаров, что не замедлило сказаться на 

показателях белорусского экспорта в РФ. Поток продовольственной контра-

банды хлынул в Россию – на прилавках российских магазинов появились 

продукты питания, которые никогда ранее не производились в соседней 

республике, но имели маркировку «страна происхождения – Белоруссия». 

Кульминацией российско-белорусских противоречий, порождённых 

«белорусским продовольственным оффшором», стала «колбасная война», 

сопровождавшаяся «информационной войной», в ходе которой официаль-

ный Минск интерпретировал ситуацию как произвол российской стороны, 

запрещающей Белоруссии продавать произведенное ею продовольствие на 

                                                           

16 7 августа 2014 года 
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российском рынке, а также осуществлять транзит этого продовольствия в 

Казахстан.  

И хотя к концу 2014 года количество сообщений Россельхознадзора о 

выявлении недоброкачественных продуктов питания белорусского произ-

водства заметно сократилось, продолжала поступать информация о контра-

банде продуктов питания из ЕС через Белоруссию, в т.ч  по поддельным или 

недостоверным документам, выданным белорусскими госорганами. По дан-

ным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, за период действия от-

ветных российских санкций (с августа по декабрь 2014 года) объемы кон-

трабанды из Белоруссии выросли примерно в два раза – об этом ФТС  и Рос-

сельхознадзор неоднократно информировали правительство РФ.  

Ситуация изменилась к лучшему лишь в декабре 2014 года, когда по 

итогам декабрьской проверки  попавших под временные ограничения бело-

русских предприятий17  Россельхознадзор снял претензии к качеству их про-

дукции, отменив ограничения поставок их продукции на российский рынок. 

Однако и после этого конфликт нельзя считать исчерпанным: официальный 

Минск не признает нарушений качества белорусского продовольствия при 

экспорте в РФ, отвергает претензии российской стороны в отношении кон-

трабандных поставок и продолжает вести в этой сфере «информационную 

войну».  

Следует отметить, что торговая война с РФ не помешала официаль-

ному Минску в декабре 2014 года обратиться за финансовой поддержкой к 

Москве. В частности, по итогам официального визита в Москву 23 декабря 

2014 года А.Лукашенко пресс-службы правительств РФ и РБ сообщили о 

телефонном разговоре глав правительств двух стран, в котором они обсуди-

ли варианты финансовой поддержки Белоруссии со стороны России. Главы 

правительств РФ и РБ договорились также о принятии согласованных мер 

по функционированию национальных экономик РФ и РБ с учетом внешних 

неблагоприятных условий и начала функционирования с 1 января 2015 года 

Евразийского экономического союза. По мнению экспертов, финансовые 

запросы официального Минска будут в определённой степени удовлетворе-

ны, т.к. Россия отнюдь не заинтересована в дестабилизации социально-

экономической обстановки в Белоруссии в «выборный год».18 

В 2014 году финансовая помощь поступала в распоряжение властей 

Белоруссии как с Востока, так и с Запада. Основными донорами являлись 

                                                           

17 Речь идет о почти тридцати мясокомбинатах, большая часть которых является государ-

ственными. 
18 belarus.regnum.ru/news/1888015.html 
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Россия и Евросоюз. Несмотря на «информационную войну», Москва про-

должила спонсировать своего «стратегического партнёра». Так, Россия вы-

ступила финансовым спонсором подготовки Белоруссии к её вступлению в 

ВТО. Кроме того, РФ выделила средства на реализацию проекта междуна-

родной технической помощи «Поддержка реализации Национальной про-

граммы демографической безопасности Республики Беларусь». 3 декабря 

2014 года в Минске было подписано соглашение между РФ и Фондом ООН 

в области народонаселения (ЮНФПА) о выделении Москвой 900 тыс. долл. 

на реализацию данного проекта.19 

Евросоюз в свою очередь предоставил несколько миллионов евро на 

реализацию различных проектов в Белоруссии, направив средства, напри-

мер, на развитие программы «государственно-частного партнёрства» и 

оснащения белорусского Государственного пограничного комитета, препят-

ствующего проникновению потоков нелегалов и контрабанды на террито-

рию ЕС.20 

Вероятность предоставления Белоруссии в 2015 году кредитов МВФ 

в рамках новой программы сотрудничества эксперты оценивают как малове-

роятную – фонд готов оказывать руководству республики лишь гуманитар-

ную помощь. Судя по некоторым заявлениям Лукашенко, он более не рас-

считывает на кредиты МВФ или других серьёзных международных финан-

совых организаций. В непростой экономической ситуации белорусскому ру-

ководству остаётся надеяться либо на увеличение объемов экспорта, либо на 

доходы от приватизации, в результате проведения которой власти Белорус-

сии в 2015 году рассчитывают получить 2,7 млрд. долл.21  

Несмотря на то что последние шаги белорусской власти по преодоле-

нию экономического кризиса говорят о том, что правительство намерено 

следовать рыночной логике, эксперты сходятся во мнении, что кардиналь-

ные реформы в республике в год президентских выборов проводиться не 

будут, и основные направления социально-экономического развития страны 

останутся прежними. При этом социально-экономическая ситуация в Бело-

руссии в 2015 году обещает быть напряженной.  

Помимо решения ряда серьезных финансовых проблем, республике 

необходимо выплатить по внешним долговым обязательствам более 3 млрд. 

долл. Для этого Минск будет вынужден тратить остатки своих золотовалют-
                                                           

19 ЮНФПА выделил 180 тыс. долл., а Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) – 60 тыс. долл. 
20 «Белорусские» статьи расходов были также у США и других стран, однако их вряд ли 

можно отнести к помощи Белоруссии – скорее к инвестициям в своих агентов в Белоруссии 

или экспертов по Белоруссии за рубежом. 
21 belarus.regnum.ru/news/1888015.html 
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ных резервов, замораживая социальные программы. При этом виновных в 

сложившемся положении белорусское руководство будет искать не только 

внутри страны, но и за ее пределами. Не исключено, что и Россия, и ЕАЭС 

могут быть признаны официальным Минском ответственными за происхо-

дящее. В этом смысле 2015 год как для Белоруссии, так и для российско-

белорусских отношений обещает быть насыщенным политическими и эко-

номическими событиями. 

                                                

                                                                                          

 С.Астахова 

 

 

 


