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Аннотация
Рассматриваются противоречия между Беларусью и Россией по поводу поставок энергоресурсов.
В частности, недоплата Беларусью за поставленный российский газ и ограничения со стороны России
поставок нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Анализируются взаимные претензии
партнеров, состояние белорусской экономики и пути выхода из сложившейся ситуации.
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Начиная с 2016 года Беларусь в одностороннем порядке самовольно стала выплачивать за российский
газ вместо 132 долларов за 1000 кубометров (по тарифу, закрепленному в предыдущих договоренностях)
73 доллара. Мотивируя это тем, что за последние месяцы мировые цена на нефть и природный газ значительно снизились. Естественно, российская сторона с таким подходом не согласилась и потребовала
полной оплаты за поставляемый энергоноситель. К настоящему времени долг Беларуси за газ набежал
порядка 600 млн долларов. В ответ Россия ограничила поставки нефти на белорусские НПЗ. На очередном саммите премьер-министров ЕАЭС в г. Бишкеке на дежурные недовольства и упреки премьера Беларуси в адрес России российский премьер ответил: мол, хватит заниматься бухгалтерией и считать цену
на российский газ. В конце концов, никто никого в Евразийском союзе не держит. Выходи из него и плати за газ по мировым ценам. На это президент Беларуси заметил, что и у Беларуси всегда есть счета, которые она может предъявить России.
Догадаться о содержании таких счетов нетрудно. В первую очередь, Россия бесплатно эксплуатирует
два своих военных объекта на территории Беларуси. Они давно известны. Это станция дальнего управления подводными лодками в Атлантике под Вилейкой и станция дальнего обнаружения целей противовоздушной обороны в районе Ганцевичей. Учитывая, сколько ежегодно платит Россия Казахстану за
космодром Байконур, счет за российские военные объекты может идти на сотни миллионов долларов.
Тут можно вспомнить и о желании России иметь военно-воздушную базу под Бобруйском. Есть еще рычаг давления на Россию – тарифы на транзит российских товаров через территорию Беларуси. Прежде
всего это нефть и газ.
Друг другу счета руководства Беларуси и России выставляют не впервые. Вот только весовые категории партнеров очень разные. Сегодня только одними ограничениями поставок нефти на белорусские
НПЗ Россия нанесла урон Беларуси значительно больший, чем выигрыш в 600 млн долларов, который
Беларусь получила, недоплатив Газпрому за поставленный с января прошлого года газ. На недопоставках
нефтепродуктов на экспорт за прошлый год потеряно 2,74 млрд долларов. Хуже всего, что в контексте
ставшего не в пример затяжным конфликта белорусская сторона в лице ее лидера продолжает идти на
обострение. Видимо, играя на том, что Беларусь осталась, пожалуй, одним из немногих стратегических
союзников России и единственным на таком важном для нее западном направлении. Понимая это, российское руководство, как говорится, в последний момент раньше шло на уступки строптивому союзнику.
Верх одерживали всегда политические соображения над экономическими. Но на этот раз с фактом непогашения газового долга ни премьер, ни президент России не могут согласиться. Может, и потому, что
время, как никогда, работает против экономической ситуации, сложившейся у союзника.
Экономика Беларуси продолжает стремительно падать [1, 2]. За 2016 год ВВП страны составил
47,2 млрд долларов в эквиваленте. В 2015 году он был 54,9 млрд долларов, а в 2014 году – 76 млрд. ВВП
2008 года составлял 45,3 млрд долларов. Как видим, за 8 лет «прогресс» налицо. Беларусь начинала 2016
год с внешнего госдолга в размере 12,4 млн долларов, закончила с 13,6 млрд, что составляет 29 % ВВП –
выше порога экономической безопасности для страны. Четвертый год подряд уменьшается валютная
выручка страны. Она снизилась с рекордных 50,6 млрд долларов в 2012 году до 29 млрд в 2016. И курс
рубля поддерживается в основном поступлениями на рынок валюты от населения, которую оно продает,
чтобы поддержать падающий уровень жизни. Достаточно сказать, что из-за недопоставки Россией нефти
на НПЗ в прошлом году просел белорусский экспорт в Нидерланды на 80 %, в Германию – на 87 %.
В основном из-за низких мировых цен на калийные удобрения экспорт в Китай уменьшился по сравнению с 2015 годом на 60 %.
Надо, естественно, что-то срочно предпринимать. И что предпринимать, известно. В трех словах:
проводить структурную реформу. Но президент – против. Реформа, по его словам, разрушит политиче-
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ские устои государства. Чиновникам велено совершенствовать то, что есть. А есть в Беларуси командноадминистративная экономика.
Выплаты на погашение внешнего и внутреннего государственного долга и по другим операциям, требующим расхода иностранной валюты, которые должна произвести Беларусь, оцениваются аналитиками
на этот год приблизительно в 6 млрд долларов. Это существенно больше золотовалютных резервов страны, которые насчитывают 5 млрд долларов. Для сравнения: валютные резервы Польши – 114 млрд долларов, а объем запланированных на 2017 год чистых затрат этих резервов – 25 млрд, т.е. резервы больше
выплат в 4,6 раз. Даже в небогатой Грузии резервные активы (2,8 млрд) больше запланированных валютных затрат (1,3 млрд) в 2,1 раза, в бедной Молдове – в 4,9 раза. До половины внешнего госдолга Беларуси удавалось прежде рефинансировать, а сейчас на горизонте не видно ни кредитов МВФ, ни кредитов
Евразийского банка. В поисках валюты белорусское правительство готово уже продать контрольные пакеты акций таких крупных предприятий, как ОАО «Гомсельмаш», ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» и других. Но это надо было делать лет на 15 раньше.
За 2016 год предприятия Беларуси «оптимизировали» более 100 тысяч рабочих мест. Второй год подряд падают реальные доходы населения. Приходит понимание, что коридор зарплаты в 350–400 долларов
в эквиваленте – реальные возможности белорусской экономики с ее среднедушевым ВВП в 5000 долларов. У более чем миллиардного Китая этот показатель превысил 8000 долларов, перекрыв российский. В
соседней Литве среднемесячная зарплата более 800 долларов, в Польше – более 1100 долларов.
На встрече с представителями СМИ президент Беларуси заявил, что мы все равно выживем. Читай,
несмотря на «происки» России. Слабое утешение. Другие страны развиваются, а белорусам уготовано
выживать. Минимальная зарплата в Беларуси составляет 265 рублей, или 139 долларов. В ЕС самые низкие минимальные зарплаты в Болгарии (235 евро) и в Румынии (275 евро). А в таких странах, как Ирландия, Бельгия, «минималка» превышает 1500 евро. Литва и Польша по такому на сегодня модному показателю, как добавленная стоимость в промышленности на душу населения, опережают Беларусь в 2,3
раза. В середине 90-х годов было наоборот.
С такой депрессивной экономикой переговорные позиции белорусского президента с российским руководством более чем слабые. Видимо, есть надежда на то, что и в Российской в экономике ситуация «не
сахар». Те же падения ВВП, реальных зарплат населения, различного рода «оптимизации». Российский
прожиточный минимум даже меньше белорусского и составляет 9889 российских «деревянных» в месяц.
Однако в «тучные» годы за счет высоких мировых цен на нефть и газ Россия сформировала третьи в мире по величине золотовалютные резервы и еще может себе позволить вести одновременно две войны,
подчеркивая свою геополитическую значимость, и занять по отношению к союзнику позицию выжидания. Хуже всего другое: что в подобных «интеграционных играх» последними оказываются простые белорусы и россияне.
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