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В системе торгово-экономических отношений между Республикой Беларусь и Российской Федерацией одним из наиболее конфликтогенных компонентов является торговля
энергетическими ресурсами. Это находит свое выражение в постоянных спорах по поводу
принципов ценообразования на газ и нефть, объемов их поставок, сроков урегулирования
периодически возникающих у белорусской стороны задолженностей за поставленные российские энергетические ресурсы и т.д. Поэтому особый интерес представляет выявление
и характеристика факторов, которые определяют высокий конфликтогенный потенциал
белорусско-российской торговли энергетическими ресурсами.
Одним из факторов, негативно влияющих на торговлю энергетическими ресурсами
между странами, является их нерыночная цена для потребителей из стран СНГ. Россия
по политическим мотивам продает энергетические ресурсы большинству постсоветских
стран на значительно более выгодных условиях, чем странам ЕС. С 1991 года официальный Минск платил крайне низкую цену (близкую к внутренней российской рыночной
цене) за российские энергоресурсы. Так, в первом квартале 2016 года Беларусь платила
только 132 доллара США за 1000 метров кубических природного газа, в то время как
страны ЕС 180 долларов США за 1000 метров кубических природного газа [2]. Однако
политическая мотивация ценообразования на энергоресурсы в условиях рынка делает их
торговлю непрозрачной, высокорисковой и невыгодной для поставщика. Поэтому руководство Российской Федерации предложило новую основу энергетического партнерства с
Республикой Беларусь, предполагающего постепенное увеличение цен на газ и приобретение значительной части государственной компании «Белтрансгаз». Данный шаг позволил
решить ряд экономических вопросов и проблем в сфере энергетики, но не снизил конфликтогенный потенциал торговли энергетическими ресурсами.
Вторым негативным фактором является сильная зависимость белорусской экономики
от российских энергетических ресурсов, т.к. наполнение государственного бюджета очень
сильно зависит от их переработки на нефтеперерабатывающих заводах страны и последующей продажи соответствующих товаров на рынках ЕС. Так, импорт российской сырой
нефти в 2015 году составил 22,9 млн тонн, что примерно равняется 5,660 млн долларов
США. Аналогичные показатели импорта российского природного газа составляют 18,8
млрд метров кубических и 2,714 млн долларов США [4]. Учитывая тот факт, что общий
объем импорта Беларуси в 2015 году составил 30,292 млн долларов США [1, с. 231], можно
утверждать следующее - взаимоотношения между Беларусью и Россией в области торговли энергоресурсами имеют большое значение для Республики Беларусь, поскольку Российская Федерация является ключевым сырьевым как источником, так и рынком сбыта
переработанных энергоресурсов. Следует отметить, что одновременно Беларусь занимает
важное место в маршруте транзита российских энергоресурсов в страны ЕС. Далее, доля энергетических товаров в общем объеме экспорта по данным на 2015 год составляла 28,2% [1, c. 34]. В то же время, доля энергетических товаров в общем объеме белорусского
импорта за 2015 - 30,1% [1, c. 35]. При этом в стране в небольших масштабах добывается
и собственная нефть. Так, в 2015 году добыча нефти составила 2,352 в угольном эквиваленте, то ее импорт составил уже 32,774. Кроме того, здесь еще прибавляется и импорт
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природного газа, равный 21,609 в угольном эквиваленте [3]. Однако сфокусированность
торгово-экономических отношений на энергетические ресурсы делает ее зависимой от мировой коньюнктуры и мешает их диверсификации.
В качестве третьего негативного фактора белорусско-российской торговли энергетическими ресурсами выступает практика их регулирования, когда решение экономических
вопросов лежит не в юридической плоскости, а в плоскости неформальных договоренностей. Более того, существует противоречие одних договоренностей другим. В ситуации,
когда по договору о ЕАЭС поставлена цель на установление единой цены на газ для всех
участников союза, а в реальности мы видим, что разница между ценами в Смоленской
области и в Беларуси разительно отличается [5]. При такой ситуации две стороны могут
аргументировать свои решения, основываясь на разных документах. В итоге, обе стороны
имеют свои мотивы для исполнения или игнорирования различных договоренностей, что
в итоге неминуемо ведет к конфликту. Суть проблемы лежит в юридической плоскости,
а двоякость восприятия различных договоров, в рамках которых реализуют свои интересы в сфере торговли энергоресурсами Беларусь и Россия, не способствует объективному
и быстрому разрешению подобных конфликтов. Это обуславливает необходимость доработки юридических аспектов экономического взаимодействия двух государств в рамках
модели рыночного взаимодействия, которая помогла бы улучшить и упростить взаимодействие государств.
Таким образом, высокий конфликтогенный потенциал белорусско-российской торговли энергетическими ресурсами имеет под собой серьезную почву, а его снижение требует
серьезных усилий со стороны обеих стран.
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