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В 1990-е гг. именно военно-политический союз с Россией, до-

полненный экономической интеграцией, помог Беларуси не превра-

титься в «провалившееся государство» (failed state), а состояться 

как государству с суверенным правом выбора своей судьбы. «Ядер-

ный зонтик» России позволяет Беларуси развивать экономику в 

условиях полной безопасности от внешней военной агрессии, чего 

не могут себе позволить многие другие страны. 

За советское время в Беларуси была создана высокотехнологич-

ная промышленность, но в новый исторический период она нужда-

ется в более передовых технологиях. Поэтому важной  для Беларуси 

становится уже не только сохранение имеющихся промышленных 

предприятий и межотраслевых связей, а дальнейшее их развитие. 

Технологическое переоснащение Беларуси потребует больших ин-

вестиций, однако сложно ожидать большого притока капитала на 

модернизацию извне: в странах Восточной Европы наблюдается 

явная нехватка крупных иностранных инвестиций, что вызвано сла-

бым интересом внешних инвесторов к этому региону в среднесроч-

ной перспективе.  

В силу этого Беларуси в ближайшее время для целей экономиче-

ской модернизации все-таки придется во многом опираться на госу-

дарственные финансы, государственное регулирование экономики 

(«ручное управление»), привлечение инновационных технологий (в 

том числе от западных стран), диверсификацию экспорта, а также 

при этом параллельно стимулировать развитие малого и среднего 

бизнеса, который нередко одновременно ведет дела как с Россией, 

так и странами Евросоюза. Укрепление частного бизнеса может 

быть важным источником дополнительных внутренних инвестиций 

для Беларуси. Нам представляется, что на данный момент у Белару-

си еще не полностью задействован большой резерв, который зало-

жен в построении более эффективного и системного механизма са-

моразвития экономики – как ее частного, так и госсектора.  
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Большая доля экспорта высокотехнологичной и сельскохозяй-

ственной белорусской продукции приходится на страны ЕАЭС, а из 

России в Беларусь поставляются, необходимые металлы, нефть и 

газ. Именно рынок стран Таможенного союза может стать для Бела-

руси еще одним дополнительным источником внешних инвестиций 

для модернизации и стимулом развития отраслей экономики. 

Необходимо отметить, что на данном этапе интеграции в ЕАЭС 

наблюдаются недостаточно высокие показатели степени межотрас-

левой интеграции и объемов взаимной торговли, а совокупный объ-

ем ВВП евразийского таможенного объединения занимает неболь-

шую долю в мировой экономике и значительно уступает аналогич-

ным мегарынкам. Кроме того, Россия и Казахстан являются 

крупными экспортерами сырьевых ресурсов – нефти, газа и метал-

лов, что ставит этих крупнейших стран-участников (и ЕАЭС в це-

лом) в зависимость больше не от внутриэкономических процессов в 

рамках ЕАЭС, а от мировой ценовой конъюнктуры на сырье, зада-

ваемой прежде всего Китаем, США и ЕС. 

«Рыхлые» экономические взаимосвязи, недостаточно большие 

объемы взаимной торговли, проникновение контрафактных товаров 

на местные рынки, приход иностранных инвестиций в чужую тран-

зитную инфраструктуру на своей территории (а не свои предприя-

тия наукоемкой и высокотехнологичной продукции) делает эконо-

мики стран ЕАЭС очень уязвимыми со стороны более сильных эко-

номических блоков (прежде всего Китая и ЕС).  

Чем больше экономическое пространство, где идет свободная 

торговля без помех, тем выше экономический эффект. Пока же в 

ЕАЭС нет максимально открытого общего рынка с устранением 

всех таможенных пошлин. Очевидно, что для повышения уровня 

благосостояния и качественного экономического рывка странам-

участницам ЕАЭС необходимо развивать технологическую и про-

изводственную кооперацию, создающую синергетический эффект, 

вкладывать инвестиции в научные исследования и технические раз-

работки, создавать условия для внутренней конкуренции, использо-

вать свое выгодное транзитное положение между ЕС и Китаем, за-

ботиться о демографической безопасности. Это вполне посильные 

задачи для Беларуси. 

  


