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М.А.МАРИНИЧ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

 

   Внешнеэкономическая деятельность Республики Беларусь базируется на коренных 

национальных интересах и общепризнанных принципах международного права, в соот-

ветствии с которыми определены цели, принципы, направления и приоритеты во внешней 

политике в целом и во внешнеэкономической политике, в частности. 

В силу своего геополитического положения, культурного наследия и традиций 

белорусского народа, его глубочайшего миролюбия, развития экономического, научно-

технического и производственного потенциала Беларусь, естественно, стремится стать 

равноправным членом Европейского сообщества. К этому призывает нас Декларация, 

принятая Верховным Советом, и Конституция нашей республики. Объективная оценка 

соотношения сил на международной арене, способность наиболее оптимально 

определить позицию в сложных международных ситуациях, правильный выбор 

стратегических союзников и партнеров способствуют динамичному развитию 

Республики Беларусь —нового независимого государства. Правительство республики 

проводит активную политику сотрудничества с теми регионами планеты, где это 

экономически целесообразно и способствует росту влияния нашего государства в 

мире. Словом, внешняя политика строится на реалистическом прагматизме и 

отстаивании национальных интересов Беларуси, а это — надежная гарантия создания 

достаточных экономических и политико-правовых условий для обеспечения сувере-

нитета республики.  

Сегодня уже. четко определены задачи в области внешнеполитической деятельности 

нашего государства. Это: 

укрепление независимости и территориальной целостности государства; 

усиление безопасности государства во всех сферах и обеспечение международных 

гарантий, соблюдение статуса Беларуси как безъядерной и нейтральной страны; 

создание благоприятных внешних условий для формирования социально 

ориентированной рыночной экономики и интеграции страны в общеевропейскую 

хозяйственную систему в качестве равноправного члена и партнера; 

активизация двустороннего и многостороннего сотрудничества в области охраны 

окружающей среды, преодоления последствий Чернобыльской катастрофы. 

В экономической области решаются задачи: 

расширения и участия Республики Беларусь в работе международных, в первую 

очередь, финансовых организаций; 

развития международного сотрудничества в области борьбы с преступностью. 

Все это основывается на строгом соблюдении общепризнанных мер международного 

права и Конституции Республики Беларусь. Этим самым достигается соблюдение 

главных принципов внешней политики: 
равноправия; 

признания нерушимости границ и территориальной целостности государств, как 

неприменение силы или угрозы силы — мирное разрешение международных споров; 



невмешательство во внутренние дела других государств; 

обязанность государств сотрудничать друг с другом в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций, добросовестное выполнение обязательств по 

действующим договорам и соглашениям — как приоритет общедемократических 

ценностей, прав и свобод человека. 

Обеспечение единства внутренней и внешней политики, признание приоритета 

общепризнанных норм международного права перед нормами внутригосударственного 

права, преемственность, многовекторность внешней политики, сбалансированность — все 

это способствует нашему молодому государству приобретать авторитет в мире и 

находить свое место в мировом сообществе. 

Безусловно, одной из главных задач республики является создание благоприятных 

внешних условий для эффективной интеграции белорусской экономики в мировое 

хозяйство. Вот почему важно, чтобы внешнеэкономическая деятельность государства 

была направлена на: 

обеспечение и расширение международной финансовой, технической поддержек 

экономических реформ в Республике Беларусь; 

создание условий для включения белорусской экономики в международные 

хозяйственные связи и структуры; 

эффективное решение проблем внешнего инвестирования; 

обеспечение международной поддержки развития предпринимательской 

деятельности в нашем государстве; 

последовательную реализацию проектов по проблемам конверсии; 

дальнейшее расширение и повышение эффективности участия международного 

сообщества в решении экологических, научно-технических, медицинских, социально-

экономических проблем, связанных с ликвидацией последствий Чернобыльской 

катастрофы. 

Полномасштабные экономические реформы будут содействовать успешной 

реализации внешней политики Беларуси, политики, достойной суверенного государства. 

     Реализация внешей экономической политики сегодня ведется прежде всего через 

двусторонние международные отношения, развитие регионального экономического и 

правового сотрудничества. Особая роль отводится дипломатии на высшем уровне. Это 

способствует налаживанию всеобъемлющих межгосударственных контактов и связей на 

долговременной основе. Главным в этой работе является формирование полосы 

добрососедства вокруг нашей страны: с Россией, Украиной, прибалтийскими странами и 

Польшей. Если обратить внимание на программу визитов, которые состоялись в 1995 году 

и запланированы на будущее, то можно увидеть, что наше правительство стремится 

сформировать именно такую полосу добрососедства, используя территориальную 

близость. 

Особым направлением в работе является координация усилий в рамках 

международных универсальных и специализированных организаций для решения 

региональных задач. Это — взаимное соблюдение и уважение прав национальных 

меньшинств, создание им условий для сохранения национальной культуры и 

поддержания родственных религиозных и других связей с родиной. Такие 

направления созданы и работают во всех государствах, прилегающих к границам 

Республики Беларусь. Это же относится и к диаспоре, находящейся в США, Канаде и 

в ряде других государств. Именно в этом контексте мы рассматриваем наши 

двусторонние отношения и сотрудничество. 

Особую значимость мы придаем сотрудничеству в рамках стран СНГ. Этой цели 



служит экономическая интеграция и создание Таможенного союза. 

Развитие Таможенного союза связано сегодня с переходом к более сложной и 

необходимой форме интеграции. На этом пути огромное значение придается развитию 

регионального сотрудничества с отдельными территориями Российской Федерации. В 

этом мы видим путь продвижения белорусского товара на рынки России через ее регионы. 

Встречи с делегациями Калининградской области, Санкт-Петербурга, Мурманской 

области, регионов Сибири показали, что ушло время, когда к нам из этих мест приезжали 

за товаром. Сегодня другие условия: "рынок пустым не бывает", его кто-то обязательно 

заполняет. Поэтому нам необходимо создать в этих регионах торговые дома. Уже есть 

договоренность об организации торговых отделений в посольстве России, в Тюмени, в 

Мурманской и Калининградской областях, т.е. в основных точках, где интересы 

Республики Беларусь преобладают. И этот шанс мы не должны упустить, ибо время 

работает против тех, кто уходит с российского рынка. Его постоянно стремятся занять 

Германия, Польша, скандинавские страны. Именно через сотрудничество мы осуществим 

увеличение нашего товарооборота и уменьшение отрицательного торгового сальдо, 

возможности наращивания своего экспортного потенциала. Такой подход у нас и к 

странам СНГ, где приоритеты в области торговли сегодня явно просматриваются в пользу 

Беларуси. Наша главная задача — сохранить и укрепить свои позиции. 

Во внешнеэкономической политике огромное значение мы придаем сотрудничеству с 

Европейским сообществом. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое было 

подписано год тому назад, а точнее — 6 апреля 1995 года, дало возможность развить и 

усилить экспорт белорусской продукции в 15 европейских государств. 25 марта текущего 

года в Брюсселе было подписано Временное соглашение о торговле с Европейским 

сообществом, которое с момента подписания ввело режим наибольшего благопри-

ятствования в отношении Республики Беларусь. Такое соглашение нужно было только 

для того, чтобы дать возможность нашим экспортерам работать с момента его 

подписания. Основное же соглашение о партнерстве и сотрудничестве может вступить в 

силу после его ратификации 15 европейскими   странами.   Вот   почему   подписанному   

соглашению   мы придаем огромное значение: теперь есть возможность нарастить 

торговлю текстилем, сельскохозяйственной продукцией, химическими волокнами, т.е. 

товарами, по которым мы имеем антидемпинговые разбирательства. Это соглашение 

позволит снять такие разбирательства, войти в нормальный торговый режим, оно будет 

способствовать расширению контактов и увеличению внешней торговли. Соглашение было 

подписано в сложной политической ситуации. Взаимоотношения России и Беларуси — эта 

тема была главным вопросом на всех международных встречах. Наша глубокая интеграция 

с Россией в мире понимается не совсем верно. И мы сами ее, очевидно, до конца еще не 

осмыслили, а потому нужно было мужество и выдержка, чтобы все-таки подписать этот 

документ. Это — огромная победа политики Беларуси во внешнеэкономической 

деятельности. Именно в этом направлении — по пути развития и расширения 

сотрудничества со всеми странами (многовекторности) —мы видим свои приоритеты и 

определенную пользу национальной экономике. 

То, что Таможенный союз сыграл огромную роль в наращивании объемов 

товарооборота (он увеличился в течение прошлого года в 1,7 раза), в уменьшении 

нагрузок на белорусского товаропроизводителя за счет ценовой политики, 

свидетельствует такой факт: мы сегодня присутствуем на рынках мира с продукцией, 

а не с сырьем. Беларусь не очень богатая страна, у нас мало сырьевых ресурсов, 

между тем в структуре нашего экспорта преобладает продукция машино-техничес-

кого производства, изделия наукоемких отраслей. Это дает возможность повысить 



авторитет своей республики — страны с высоким потенциалом. 

Для повышения авторитета белорусского товаропроизводителя на мировой арене 

Беларусь приняла участие в Международной Ганноверской ярмарке, которая 

состоялась в апреле текущего года. Мы получили новый импульс от этого 

международного форума в области инвестиций в те отрасли, в которые государство не 

имеет возможности вкладывать бюджетные средства. Одновременно с показом 

белорусских товаров на выставке проведены дни презентации белорусской экономики с 

участием премьер-министра Республики Беларусь. Это придало деловым встречам более 

высокий уровень. 

В развитии экономических связей большое значение уделяется деловым встречам. 

Та направленность, которая имела место в прошлом году на встречах с 

американскими деловыми кругами в Минске и в США, лишний раз подтверждает 

правильность пути, который необходимо развивать. Деловой разговор, прямое участие 

Президента Республики Беларусь и премьер-министра во встречах с будущими 

нашими инвесторами, показ непосредственных объектов для последующего 

инвестирования увеличивают доверие потенциальных инвесторов к нашей экономике 

и дают возможность расширить это сотрудничество. После таких встреч ощущается 

повышенный интерес со стороны американских деловых кругов, активизация 

движения капитала. Приведу характерные примеры. Всемирно известная 

американская гостиничная компания ХОЛИДЕЙ ИМ сегодня отрабатывает два 

проекта по строительству гостиниц в городе Минске, два проекта в городе Бресте. 

Фирма МОТОРОЛА — участник развития спутниковой связи в Беларуси и внедрения 

ряда других своих наработок высокотехнологического производства. Участие в этих 

проектах отечественного "Интеграла" позволит ему получить миллионные заказы на 

совместное производство продукции с МОТОРОЛ ОЙ. Еще один пример — это 

программа "ДЕТРОЙТ-ДИЗЕЛЬ". Она нацелена на создание белорусского дизеля. И 

самое главное, что этим проектом предусматривается изготовление до 80 процентов 

комплектующих будущего двигателя на белорусских предприятиях. Технико-

экономическое обоснование и безвозмездная разработка проекта при международных 

гарантиях указывают на то, что большой бизнес готов с нами сотрудничать, и 

Беларусь готова к привлечению инвестиций в свою экономику. 

Придавая важное значение сотрудничеству, мы развиваем и такое важное 

направление, как создание торгово-экономических миссий в посольствах. Сегодня в 17 

странах работают торгово-экономические советники, и они очень многое делают для 

того, чтобы показать возможности Беларуси и ее экономического потенциала. 

Дополнительно к указанным выше миссиям, в текущем году откроется еще четыре 

посольства за рубежом. В основном — в Европе. Однако мы понимаем, что нужно 

налаживать более широкие связи и с Латинской Америкой, Африканским континентом, с 

азиатско-тихоокеанским регионом. Там у нас пока небольшие товарообороты, поэтому в 

перспективе необходимо усилить государственную поддержку и оказать содействие 

торговым организациям в поставке наших товаров именно в эти страны. 

Сотрудничество с международными организациями дает возможность Беларуси 

участвовать в международных финансовых операциях по прямым инвестициям в 

экономику. В этом плане работа с МВФ является определяющей. Именно основные 

доноры смотрят, как ведет МВФ, как выполняются нами основные условия, которые 

подписаны в меморандуме между валютным фондом и Республикой Беларусь. 

Процесс наших взаимоотношений с МВФ пока сложный, он не всегда находит 

понимание со стороны валютного фонда. Да и мы, собственно говоря, в своей 



экономической политике зачастую стремимся удерживать некоторые параметры в 

рамках собственного видения проблемы. Вот почему мы ведем усиленные 

консультации и многостороннюю работу с миссиями МВФ. С сожалением сегодня 

можно констатировать, что вторая транша кредита стенд-бай выделена не будет. Нам 

предстоит многое переосмыслить и в будущем по-новому подойти к решению этой 

проблемы. 

Следует подчеркнуть, что углубленные интеграционные процессы Беларуси с 

Россией не всегда правильно понимаются международными организациями, а это 

накладывает свой отпечаток на переговорный процесс. Хотя, по правде говоря, такой 

поворот событий мы предвидели, и в экономических показателях первого полугодия 

текущего года этот кредит нами и не учитывался. Отстаивая свою позицию, мы 

одновременно стремимся удерживать курс и снижать инфляцию. В этом плане 

отрадно отметить благоприятное сотрудничество с Европейским и Мировым банками 

реконструкции и развития по целевым проектам. Сегодня в Европейском банке 

находится 9 проектов: по телекоммуникациям, по инфраструктуре, по дорожному 

развитию и ряду других направлений, в том числе 30 миллионов долларов США 

используются для поддержки мелкого и среднего предпринимательства. Это хороший 

знак того, что Беларусь осваивает те средства, которые были определены 

Европейским банком развития и реконструкции. Мы ожидаем приезда первого вице-

президента Европейского банка в Минск и надеемся на успешное подведение итогов 

сотрудничества и последующую финансовую поддержку новым проектам. 

Большое значение для Республики Беларусь и для ее международного авторитета 

имеет передача меморандума на вступление во Всемирную торговую организацию 

(бывшую ГАТТ). В декабре прошлого года этот меморандум нами был передан, и 

сегодня мы получили уже около 200 вопросов, на которые должны были ответить до 

конца мая текущего года. Видимо, количество новых вопросов увеличится, ибо не 

представили свои замечания США, наш ближайший сосед — Польша и ряд других 

государств. Необходимые консультации нам дают международные организации, в 

частности, Центр международной торговли, расположенный в Женеве. В отработке 

ряда ответов нам помогает Швейцария. Она прошла этот путь и ее специалисты 

хорошо знают механизм реализации всех основных задач, порядок их рассмотрения и 

правильного формулирования той или иной позиции. Безусловно, мы с благо-

дарностью пользуемся этой помощью, чтобы реализовать и достигнуть цели: 

вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию и присоединения к 

международным режимам торговли. 

В республике принято постановление о создании национального центра маркетинга 

и конъюнктуры цен. На базе этого центра будет издаваться на иностранных языках 

журнал "Беларусь и предпринимательство". В этом центре уже сегодня выпущено 5 

номеров журнала "Мировые цены", что серьезным образом помогает белорусским 

участникам успешно оценивать ситуацию на мировых рынках, грамотно и 

цивилизованно обращаться с ценами, не допускать антидемпинга, правильно 

осуществлять ценовую политику белорусских товаров на мировых рынках. 

В стадии завершения согласований находится создание национального агентства по 

привлечению инвестиций. Это та структура, которая поможет нашим партнерам, 

желающим работать на рынках Беларуси, быстрее находить своего потенциального 

заказчика и будет способствовать правовой защите и сопровождению инвестиционных 

проектов. Все это направлено на то, чтобы помочь и привлечь как можно больше 

инвестиций, тогда текущий год станет переломным в экономике, а прямые 



инвестиции более существенно повлияют на улучшение экономических показателей 

республики. С этой целью 25 — 26 июня текущего года в Минске была проведена 

международная инвестиционная конференция. В ее поддержку выступили ЮНКТАД, 

Министерство торговли США. На переговорах в Голландии, Люксембурге и Бельгии 

правительства этих стран также положительно откликнулись на участие в ней и 

оказали финансовую, консультационную и техническую помощь. 

Сегодня все отчетливей видны те направления в развитии внешнеэкономических 

связей, которые обусловлены необходимостью совершенствования законодательной 

базы республики. Вопросы концессий, земли, приватизации — наиболее главные в 

плане интересов иностранных инвесторов и национальной экономики. Здесь делаются 

первые и существенные шаги как со стороны Президента Республики Беларусь, так и 

Верховного Совета нашей республики. Подписанный Президентом Республики 

Беларусь А.Г.Лукашенко Указ о создании свободных экономических зон указывает на 

то, что правительство, исполнительная власть уже идут по этому пути. Не дожидаясь 

принятия закона во втором чтении о свободных экономических зонах, в республике 

основан правовой коридор в этом направлении. Созданы условия для первых шагов 

отработки новых экономических механизмов и взаимоотношений с новыми 

экономическими образованиями. 

Необходимо совершенствовать экономические структуры, а главное — наше 

законодательство, так как на их основе можно успешно продвигаться на путях 

развития экономики народного хозяйства и внешнеэкономических связей. А эта работа 

требует творческого подхода, вдумчивости, кропотливости, эрудиции. Вот почему 

решение таких ответственных государственных задач необходимо поручать ученым. 

Тогда успех не заставит себя ждать. Он позитивно отразится не только на экономике 

нашей страны, но и будет способствовать росту престижа Республики Беларусь на  

мировой арене. 


