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ВВЕДЕНИЕ 
Формирование Единого экономического пространства Республики Беларусь, 

Российской Федерации и Республики Казахстан является значимым этапом разви-

тия и углубления экономического взаимодействия государств. Вступили в дей-

ствие 17 соглашений, заключенных между странами-участниками ЕЭП. Эти со-

глашения предполагают постепенное приведение экономической деятельности в 

этих странах к единым стандартам. Признавая важность всех соглашений для фор-

мирования единого экономического пространства, тем не менее, наиболее серьез-

ное влияние на макроэкономическую деятельность в Республике Беларусь окажут, 

по нашему мнению, следующие: Соглашение о согласованной макроэкономиче-

ской политике от 9 декабря 2010 года; Соглашение о создании условий на финан-

совых рынках для обеспечения свободного движения капитала от 9 декабря 2010 

года; Соглашение о согласованных принципах валютной политики от 9 декабря 

2010 года; Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции от 9 декабря 

2010 года; Соглашение о торговле услугами и инвестициях в государствах-

участниках Единого экономического пространства от 9 декабря 2010 года. Реали-

зация этих документов на практике должно способствовать повышению эффектив-

ности работы национальной экономики и формированию более благоприятных 

условий деятельности для белорусских предприятий. «Интеграционные процессы 

не означают, что белорусские предприятия «растворятся» или «станут придатка-

ми» каких-то производств, суть в партнерстве и координации рыночных решений и 

проектов, привлечении иностранных инвестиций и оптимизации капиталовложе-

ний» [1 , с. 15]. 

В настоящем отчете осуществлен анализ основных положений этих соглаше-

ний, оценены влияние Таможенного союза и ЕЭП на показатели развития белорус-

ской экономики, на инвестиционную активность, эффективность макроэкономиче-

ского регулирования (включая денежно-кредитную и бюджетно-налоговую сферы) 

и на деятельность предприятий реального сектора экономики.  

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=113002
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=113010
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=113001
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=113057
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=113098
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1. ИТОГИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА В 2011 
ГОДУ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОЙ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
Республика Беларусь и Республика Казахстан производят примерно 1/10 вало-

вого продукта Таможенного союза (рис. 1.1). Поэтому валовые показатели дея-

тельности этого союза характеризуют преимущественно результаты хозяйственной 

деятельности в Российской Федерации, что делает недостаточно показательным 

анализ суммарных показателей работы Таможенного союза. В связи с этим целесо-

образно рассматривать влияние этого объединения на взаимоотношения отдельных 

стран Таможенного союза. 

Россия ; 
89,5%

Казахстан; 
6,2%

Беларусь; 
4,3%

 
Рисунок 1.1 – Соотношение стран ЕЭП по размеру ВВП по паритету покупа-

тельной способности, % [2] 
Во внешней торговле Российской Федерации доля стран Таможенного союза 

составила в 2011 г. всего 7,1%, в то время как на страны Евросоюза приходилось 

48% российского товарооборота, государства Азиатско-Тихоокеанского экономи-

ческого сообщества (АТЭС) – 23,9%, на все страны СНГ – 14,9% [3]. Однако отно-

сительно небольшой удельный вес Беларуси и Казахстана во внешней торговле 

Российской Федерации компенсируется их важной ролью в обеспечении геополи-

тической устойчивости на евразийском континенте и создании условий для тесной 

экономической интеграции на постсоветском пространстве. 

Хотя темп роста товарооборота Республики Беларусь со странами Таможен-

ного союза в 2011 г. был ниже (136,9%), чем со странами, не входящими в СНГ 

(147,9%), но это не свидетельствует о недостаточной эффективности Таможенного 
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союза. Ведь именно благодаря России наша страна смогла нарастить за год экспорт 

нефтепродуктов с 6,7 млрд долл. до 12,5 млрд долл. (в 1,88 раза). В товарной 

структуре экспорта в страны СНГ в январе-ноябре 2011 г. доля топливно-

энергетических товаров составила 57,1% от всего экспорта в эти страны, что на 4,6 

процентных пунктов больше, чем в январе-ноябре 2010 г. Поэтому следует расце-

нивать как серьезный успех заключение соглашения на 2012–2015 годы о ценах на 

поставляемую в Республику Беларусь нефть примерно на уровне внутрироссий-

ских, при этом ее поставки увеличатся еще на 12% [4]. Вместе с тем, для всесто-

ронней оценки эффективности предоставленных льгот следует учитывать весь 

комплекс вопросов, связанных с предоставлением указанных льгот. 

В Республике Беларусь на долю Российской Федерации в 2011 г. приходилось 

44,9% товарооборота, при этом удельный вес импорта в Россию составлял 54,5%, а 

экспорта – 34,0% (табл. 1). Причем торговля с Россией составила 98% всего бело-

русского внешнеторгового оборота в рамках этого союза. Между тем, мировая 

практика показывает, что международные экономические образования обеспечи-

вают должную защиту интересов их участников только в случае диверсификации 

отношений между всеми партнерами.  

Республика Казахстан также в значительной степени зависит от российского 

импорта: удельный вес России в казахском импорте за 9 месяцев 2011 г. составил 

42,6%, в то время как доля экспорта в Россию – всего 8,3%. Таким образом, эконо-

мической основой формирования и развития ЕЭП является, прежде всего, заинте-

ресованность в создании равных условий для субъектов хозяйствования трех 

стран.  

В прошедшем году Казахстан экспортировал в Республику Беларусь только 

0,1% товаров и услуг, а импортировал – 1,5% [5]. Сокращение товарооборота в 

стоимостном выражении с Казахстаном на 11,8% явилось следствием жестких 

ограничений на поставку импортных товаров в Беларусь. В результате казахской 

продукции было поставлено в нашу страну в 3 раза меньше, чем в 2010 г. Вместе с 

тем экспорт из Беларуси в Казахстан увеличился на 35,8% (табл. 1.1). Поэтому для 
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дальнейшего развития Единого экономического пространства целесообразно акти-

визировать экономическое взаимодействие с Республикой Казахстан. 
Таблица 1.1 – Товарооборот Республики Беларусь в 2010–2011 гг., млн долл. 

  2010 г. 2011 г. 
2011 в % к 

2010 
Оборот всего 60 167,90 86 041,10 143 
экспорт 25 283,50 40 294,00 159,4 
импорт 34 884,40 45 747,10 131,1 
сальдо -9 600,90 -5 453,10 х 
Оборот со странами СНГ 34 172,40 47 589,90 139,3 
экспорт 13 635,80 19 503,30 143 
импорт 20 536,60 28 086,60 136,8 
сальдо -6 900,80 -8 583,30 х 
Оборот со странами Таможен-
ного союза 28 904,80 39 375,80 136,2 
экспорт 10 418,40 14 316,20 137,4 
импорт 18 486,40 25 059,60 135,6 
сальдо -8 068,00 -10 743,40 х 
Оборот с Россией 28 034,20 38 607,60 137,7 
экспорт 9 953,60 13 685,00 137,5 
импорт 18 080,60 24 922,60 137,8 
сальдо -8 127,00 -11 237,60 х 
Оборот с Казахстаном 870,6 768,2 88,2 
экспорт 464,8 631,2 135,8 
импорт 405,8 137 33,8 
сальдо 59 494,2 х 
Оборот со странами вне СНГ 25 995,50 38 451,20 147,9 
экспорт 11 647,70 20 790,70 178,5 
импорт 14 347,80 17 660,50 123,1 
сальдо -2 700,10 3 130,20 х 

 
В условиях усиления внешних вызовов, связанных с кризисными явлениями в 

мировой экономике, обострением конкуренции на международных рынках и ро-

стом цен на энергоресурсы, Республике Беларусь целесообразно гибко использо-

вать инструменты макроэкономического регулирования. К таким инструментам 

относится в частности, регулирование курса национальной валюты, а также оказа-

ние государственной финансовой поддержки предприятиям-экспортерам. 

Между тем, с 2013 г. государства-участники ЕЭП должны обеспечить согла-

сование между собой курсов национальных валют. Это может лишить Республику 

Беларусь возможности поддержки своих производителей за счет девальвации бе-
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лорусского рубля, обострить проблемы сбалансированности внешней торговли и 

платежного баланса. 

Кроме того, в документе о согласованной макроэкономической политике 

предусмотрено установление количественных ограничений на дефицит государ-

ственного бюджета. Пока эта проблема для нашей страны не является актуальной, 

поскольку государственная финансовая поддержка экспортеров производится в 

основном за счет активного кредитования реального сектора экономики. В резуль-

тате задолженность клиентов и банков по кредитам и иным активным операциям 

выросла за 2011 г. в 1,85 раза, в то время как ВВП в текущих ценах – в 1,67 раза. 

Опережающее кредитование экономики по сравнению с ростом добавленной сто-

имости при относительно стабильном коэффициенте монетизации свидетельствует 

об эмиссионной практике.  

Это ведет к ускорению темпов инфляции, которая по индексу потребитель-

ских цен в декабре 2011 г. составила 208,7% к соответствующему периоду про-

шлого года. Но соглашением о согласованной макроэкономической политике 

предусмотрено, что уровень инфляции (индекс потребительских цен в среднегодо-

вом выражении) не должен превышать более чем на 5 процентных пунктов уро-

вень инфляции государства-участника Единого экономического пространства, 

имеющего наименьший рост цен. В 2011 г. инфляция в Российской Федерации со-

ставила 108,4%, в Казахстане – 107,4% процентов. Если бы соглашение уже дей-

ствовало, для Беларуси была бы допустима инфляция в размере всего 112,4%. 

В соглашении о согласованной макроэкономической политике также установ-

лено, что государственный долг не должен превышать 50% валового внутреннего 

продукта. Соблюдение этого норматива Беларусью пока не выполняется. Так, долг 

белорусского правительства и долг, гарантированный им, составил в декабре 2011 

г. 144,1 трлн руб. [6], а ВВП за год – 274,3 трлн руб., то есть отношение госдолга к 

ВВП – 52,5%, что выше установленного в ЕЭП предела.  

В соглашении оговорено, что при несоблюдении установленных экономиче-

ских показателей или при наличии у отдельного государства серьезных экономи-

ческих проблем, «…соответствующие ведомства Сторон проводят консультации 

http://belstat.gov.by/homep/ru/specst/np.htm
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для выработки предложений, направленных на исправление допущенных отклоне-

ний».  

Каким рассматривают перспективы отдельных стран в Едином экономиче-

ском пространстве российские специалисты видно из презентованного в РИА «Но-

вости» доклада «Украина и Таможенный союз. Комплексная оценка макроэконо-

мического эффекта различных форм глубокого сотрудничества Украины со стра-

нами Таможенного союза и Единого экономического пространства» [7]. В нем, в 

частности, спрогнозирована отраслевая структура экономики Республики Беларусь 

до 2030 года. Разработчики из Института народнохозяйственного прогнозирования 

(ИНП) Российской академии наук предполагают, что в рамках базового сценария 

(в ЕЭП входят три страны) в Республике Беларусь к 2030 г. увеличится удельный 

вес энергоемкой и экологически вредной металлургии (с 2,3 до 4,2%) при сокра-

щении ее доли в экономике России (на 3 п.п.). Кроме того, российские прогнози-

сты считают, что если в Российской Федерации будет развиваться сфера услуг и ее 

доля возрастет с 36,6 до 38,5%, то в Беларуси она снизится до 17,5% и ее удельный 

вес будет в 2,2 раза меньше, чем в России. Кроме того, российские специалисты 

предполагают сокращение в Беларуси вида экономической деятельности «Транс-

порт и связь» на 0,8 п.п. при ее одновременном увеличении в России на 1,3 п.п.  

Разработчики российско-украинского доклада считают, что в рамках базового 

варианта развития ЕЭП (когда в нем функционируют только три страны) Респуб-

лика Беларусь из-за старения производственных фондов и роста цен на энергоно-

сители в 2015–2025 гг. сможет обеспечивать темпы прироста ВВП примерно в 2 

раза ниже, чем Россия и Казахстан. По нашему мнению, такая оценка является 

чрезмерно пессимистической и прогнозируемый сценарий возможен лишь в случае 

утраты Беларусью самостоятельности в денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

сфере. 

Таким образом, рассматривая перспективы развития Единого экономического 

пространства и дальнейшие шаги по подписанию соглашений по согласованию 

макроэкономической политики, целесообразно осторожно подходить к принятию 

решений, способных затронуть интересы белорусской стороны, максимально со-
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храняя свободу маневра в проведении самостоятельной макроэкономической по-

литики.  

В условиях усиления внешнеэкономических вызовов, ограниченности при-

родных полезных ископаемых и роста цен на энергоресурсы Республике Беларусь 

целесообразно продолжать практику гибкого использования инструментов макро-

экономического регулирования, позволяющих повышать конкурентоспособность 

белорусских товаров. К таким инструментам относятся, в частности, регулирова-

ние курса национальной валюты в направлении понижения реального эффективно-

го курса белорусского рубля, оказание финансовой поддержки предприятиям-

экспортерам как из бюджета, так и за счет банковских кредитов. Поэтому целесо-

образно введение в действие нормативов макроэкономического регулирования в 

рамках Единого экономического пространства перенести на 2017 г. 
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2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТОВ СОЗДАНИЯ ЕЭП ДЛЯ ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Последние два десятилетия характеризуются всплеском интереса к регио-

нальной интеграции. Более половины мировой торговли сегодня осуществляется в 

рамках существующих или находящихся в процессе становления торговых блоков, 

и почти каждая страна в мире является членом одного или нескольких соглашений 

о региональной интеграции. Региональная интеграция влияет на экономические и 

политические взаимоотношения между странами, ставя их перед выбором, какую 

из форм интеграции предпочесть на данном этапе. 

Побудительным мотивом возникновения региональных торговых объедине-

ний на просторах СНГ было стремление к сохранению или восстановлению суще-

ствовавших хозяйственных связей, а также желание удержаться на традиционных 

экспортных рынках, ограничивая внешнюю конкуренцию. Первая попытка торго-

вой интеграции – формирование зоны свободной торговли СНГ (1994 г.). В 1995 г. 

Беларусь, Россия и Казахстан образовали Таможенный Союз (с 2001 г. – Евразий-

ское экономическое сообщество (ЕврАзЭС)), к которому позже присоединились 

Кыргызстан и Таджикистан. Участие Беларуси в этом региональном торговом объ-

единении (РТС) привело к увеличению торговых потоков с этими странами в абсо-

лютном выражении, однако доля товарооборота с ними уменьшалась за счет уве-

личения доли стран дальнего зарубежья. Доля товарооборота между странами 

ЕврАзЭС – 3 (Россия, Казахстан) и Беларусью в общем объеме товарооборота, не-

сколько увеличившись в год создания Таможенного Союза, в дальнейшем сокра-

щалась: с 60% в 2001 г. до 48% в 2010 г. (см. табл. 2.1). В том же направлении дви-

галась и торговля со странами СНГ (доля их в общем объеме торговли Беларуси за 

тот же период сократилась с 65,5% до 56,8%).  
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Таблица 2.1 – Доля внешней торговли Республики Беларусь со странами СНГ и 
ЕврАзЭС – 31  

 2000 2001 2011 
Доля ЕврАзЭС – 3 (Беларусь, Россия, Казахстан) в    
экспорте РБ 50,9 53,6 35,6 
импорте РБ 65,5 65,7 54,8 
общем объеме внешней торговли РБ 58,7 60,0 48,4 
Доля стран СНГ в    
экспорте РБ 60,0 60,3 39,1 
импорте РБ 70,2 69,5 61,4 
общем объеме внешней торговли  РБ 65,5 65,4 53,5 

Источник: Данные Белстата 
 

Надо сказать, что эта тенденция вполне закономерна. По различным оценкам 

(гравитационные модели, оценивающие потенциальную, торговлю), Беларусь тор-

гует со странами СНГ больше, чем предсказывают модели эффективной торговли. 

Так, по расчетам экспертов ЕБРР доля всех переходных экономик во внешней тор-

говле Беларуси должна составлять не более 11% (в 4 раза меньше, чем сейчас), а 

ЕС – 60% (EBRD, 2001) [8]. 

Firdmuc and Firdmuc [9] в своей статье утверждают, что Беларусь торгует с 

Россией в 40 раза больше, чем предсказанный потенциал «нормальной» торговли. 

Эксперт Всемирного банка Broadman [10] также утверждает, что Беларусь торгует 

со странами СНГ значительно больше предсказаний.   

Однако, очевидно и другое: углубление региональной интеграции позволяет 

получить экономические эффекты не только благодаря расширению торговых по-

токов, но и вследствие снижения транзакционных издержек двустороннего и мно-

гостороннего сотрудничества, улучшения условий торгового и инвестиционного 

обмена, получения преимуществ межстранового разделения труда, создания новых 

рыночных возможностей. При этом относительная однородность технологического 

пространства и общность языка позволяют значительно облегчить взаимодействие 

между странами. Именно поэтому, пройдя несколько этапов интеграции (от зоны 

свободной торговли к таможенному союзу) Беларусь, Россия и Казахстан перешли 

                                                 
1 Доля других членов ЕврАзЭС – Кыргызстана и Таджикистана составляла все эти годы меньше 
0,5%, а потому не оказывала существенного влияния на общую тенденцию. 
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к высшей форме интеграции – ЕЭП, единственный аналог которого в мире – Евро-

пейский Союз. 

Ключевой задачей данного раздела является оценка эффектов ТС и ЕЭП. 

Современные подходы к исследованию региональной интеграции основыва-

ются на построении моделей, оценивающих изменения цен на товары, объемов и 

структуры производства в различных секторах, выигрыша (потерь) производите-

лей, потребителей и государства в результате взаимного устранения таможенных 

пошлин и введения общих таможенных барьеров. Используются также модели ро-

ста, включающие в рассмотрение импорт промежуточных товаров, выступающих в 

качестве носителя новых знаний. 

Обзор литературы. 

Оценка эффектов интеграционных объединений обычно базируется на рабо-

тах J. Viner (1950) [11], R. Lipsey (1960) [12] определяющих последствия вступле-

ния в региональное торговое соглашение (РТС) с точки зрения статических эффек-

тов создания и отклонения торговли, показывающих увеличивается или уменьша-

ется благосостояние стран. Если импорт из страны-партнера замещает менее эф-

фективных (имеющих большие издержки) внутренних поставщиков, то возникает 

эффект создания торговли и, соответственно, рост благосостояния страны. Эффект 

отклонения возникает, когда имеющий более низкие издержки импорт из-за преде-

лов таможенного союза вытесняется из-за искажающего влияния тарифов продук-

цией страны-партнера. В то же время Bhagwati (1997) [13] доказал, что даже в та-

моженных союзах, где преобладают товароотклоняющие эффекты, может быть 

рост благосостояния, а Panagaria (1999) [14] показал, что если внешнеторговые по-

токи сохранены, то это будет способствовать росту благосостояния страны. Кроме 

того, в работе Krugman (1993), показано, если страны, входящие в РТС, – «есте-

ственные партнеры», то они выиграют от участия в нем тем больше, чем выше до-

ля внутрирегиональной торговли (экономия на масштабах, эффекты агломерации, 

конвергенция доходов стран-членов и т.д.). Однако согласно другим исследовани-

ям (Schiff, 1997) [15], если партнеры малая и большая страна, возможно уменьше-

ние благосостояния (величина потерь будет тем больше, чем выше объем (доля) 
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импорта из страны-партнера, поскольку большая страна не всегда заинтересована в 

технологическом развитии малой страны. 

Все это предполагает тщательное исследование проблемы, путем проведения 

соответствующих расчетов. 

На практике используются следующие методы оценки региональных  инте-

грационных союзов.  

1. Оценка прямых бюджетных эффектов на основе изменения доходной базы 

(Brenton et al., 2009) [16]. 

2. Оценка выигрыша (потерь) производителей, потребителей и государства на 

основе изменения цен на товары, объемов и структуры производства в различных 

секторах на основе:  

• моделей общего равновесия, базирующихся на изменении условий торговли 

с третьими странами и перемещении производства в наиболее защищенные новой 

тарифной политикой сектора (Tarr, D., Bakoup, F.,1998) [17];  

• моделей частичного равновесия на отдельных товарных рынках (Lim, and 

Saborowski, 2010) [18]; 

• моделей экономического роста, включающие импорт промежуточных това-

ров, как факторы производства (Anderson, Neary, 2005) [19].  

Следует отметить, что оценки возможных эффектов таможенного союза Рос-

сии, Беларуси и Казахстана, уже проводились различными авторами как на основе 

модели общего равновесия (De Souza, 2011 [20]: модель GTAP2), так и на основе 

макроэкономической модели с использованием матрицы затраты-выпуск (ИНП 

РАН, 2012) [21]. Однако обе модели основывались на Едином таможенном тарифе 

Таможенного союза (ЕТТС), согласованном до вступления России в ВТО. Кроме 

того, расчеты привели к противоположным результатам. Так в статье представите-

ля Всемирного Банка De Souza делается вывод, что вступление в ТС приведет к 

                                                 

2 Модель GTAP версии 3.25. Модель GTAP является квази-динамической компьютерной моде-
лью общего равновесия мультирегиональной глобальной торговли, в которой межрегиональные 
связи оцениваются преимущественно с помощью потоков двусторонней торговли.  
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потерям Беларуси 2,7% ВВП, прежде всего, за счет снижения производства легкой 

промышленности (19%), химической промышленности, электроники и машино-

строения (12%), деревообрабатывающей и бумажной промышленности (15%), а 

также миграции производства в наиболее защищенные новой тарифной политикой 

сектора (рост производства: нефтепереработка – 35%, мясная промышленность –

1%, строительство – 6%, услуги – 12%). Одновременно, расчеты Института народ-

нохозяйственного прогнозирования РАН привели ровно к противоположным ре-

зультатам: рост ВВП согласно их прогнозам к 2030 г. составит до 15% по сравне-

нию с базовым сценарием отсутствия интеграции. При этом успешность интегра-

ционных процессов будет критически важна для развития белорусской экономики 

в долгосрочной перспективе, а в структуре производства увеличится доля машино-

строительных видов деятельности (с 12,8 до 16,2%), металлургии (на 2%), пищевой 

промышленности (на 0,3%), текстильной (на 0,2%), в то время как доля нефтяной 

промышленности снизится на 1,5%. В то же время этот сценарий предполагает 

значительное увеличение нормы накопления (до 36% к 2020 г.), то есть для обнов-

ления устаревающих производственных мощностей понадобятся значительные ин-

вестиции.   

Наша оценка эффектов ЕЭП и Таможенного союза проводилась на основе мо-

дели частичного равновесия, оценивающей изменения цен на товары, объемов и 

структуры производства в различных секторах, выигрыша (потерь) производите-

лей, потребителей и государства в результате взаимного устранения таможенных 

пошлин и введения общих таможенных барьеров. При этом, в отличие от выше-

приведенных оценок, мы учитывали изменения ЕТТС в связи с вступлением Рос-

сии в ВТО. Кроме того, при расчетах учитывалась величина нетарифных ограни-

чений (в адвалорном эквиваленте) и субсидий национальным производителям. 

На момент заключения Соглашений по ЕЭП с введением единого таможенно-

го тарифа, белорусский средневзвешенный импортный тариф составлял 8,04%, в 

то время как в России он равнялся 12,4%3, то есть внутренний рынок Беларуси был 

                                                 
3 World Trade Indicators. worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/TRADE/. 
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более открыт для конкуренции, чем российский. И хотя уровень гармонизации та-

рифов Беларуси и России до введения Единого тарифа Таможенного союза (ЕТТС) 

составлял 95%, после его введения белорусский средневзвешенный импортный та-

риф повысился почти до 10%.  
Таблица 2.2. – Уровень тарифной защиты до введения ЕТТС 

MFN (адвалорный +адвалорный эквивалент, 
взвешенные по импорту) 

2000–2004 2006–2010 

Беларусь 8,86 8,04 
Россия  8,68 12,34 
Казахстан 1,93 5,06 
Китай 10,31 4,56 
Польша 12,18 3,15 
Источник: World Trade Indicators. worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/TRADE/ 

По предварительным расчетам, участие в Таможенном союзе благоприятно 

сказалось на белорусском бюджете, поскольку прохождение таможенной очистки 

российского импорта на белорусской границе, принесло около 20% общего объема 

доходов от импортных тарифов и пошлин, полученных Беларусью в 2011 г. 
Таблица 2.3 – Уровень тарифной защиты Беларуси до и после введения ЕТТС 

Действующий наиболее благопри-
ятствующий национальный тариф 

(MFN: AV+AVE) 

Беларусь до ЕТТС 
(2006–2010) 

Беларусь после  введения 
ЕТТС 

 
Простой средний, % 10,89 10,45 
Средневзвешенный, % 8,04 10,44 
Тарифные пики: удельный вес та-
рифных линий выше простого 
среднего в 3 раза, % 

1,97 0,78 

Источник: (Точицкая, 2010) [22]. 
После вступления России в ВТО согласно существующим правилам4 про-

изойдет постепенное снижение тарифной защиты с 10,4% до приблизительно 8%, 

то есть практически до уровня до введения ЕТТС. Однако группы товаров, на ко-

торые будут снижены импортные пошлины отличаются от тех, на которые были 

повышены пошлины после вступления в ТС. Эти разнонаправленные изменения 

учтены при расчете эффектов ЕЭП на отдельных производителей и экономику Бе-

ларуси в целом. 

                                                 
4 Согласно правилам ВТО любое региональное торговое соглашение не должно ухудшать усло-
вия доступа на рынки входящих в нее государств для третьих стран, то есть ставки ЕТТС будут 
установлены на уровне не выше российских обязательств перед ВТО.  
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Кроме того, уровень тарифной защиты национальных производителей зависит 

от эластичности спроса на импорт определенного продукта и его доле в импорте. В 

связи с этим встает вопрос, насколько чувствительно будет для внутреннего рынка 

Беларуси введение нового уровня ЕТТС. 

Прогноз влияния изменения тарифов на экономику Беларуси проводился с ис-

пользованием модели Всемирного банка WITS – smart5 в разрезе товаров по 6-

значной номенклатуре HS. Результаты расчетов с точки зрения международной 

торговли представлены в табл. 2.4.  
Таблица 2.4. – Результаты симуляции 

 Млн долл. % изменения по срав-
нению с вариантом 

отсутствия интеграции 
Эффект создания торговли (переориентация на более 
эффективного импортера в связи со снижением та-
рифов) 

154,4 0,4 

Эффект отклонения торговли (перераспределение 
торговых потоков между импортерами) 

1  

Эффект благосостояния 6,7  
Выигрыш потребителя 4,0  
Рост импорта 830,1 0,3 
Изменение доходов от тарифов -101,8 -11,3 
Эффект дохода  -154,9  

Источник: собственные расчеты автора 
 

Из табл. 2.4 следует, что экономический эффект6 от переориентации на более 

эффективных импортеров, составит 154 млн долл., то есть страна сможет импор-

тировать более качественную и дешевую продукцию. Это положительный эффект 

для экономики, с учетом того, что основными потребителями импортной продук-

ции являются предприятия (72,9% импорта составляют промежуточные товары, в 

том числе 38,6% – неэнергетического характера, и еще 10% – инвестиционные то-

вары). 

Эффект для потребителей импорта составит от 4 млн долл. ежегодно, а чи-

стый эффект роста благосостояния страны составит всего 6,7 млн долл.  
                                                 
5 Данные, использованные для расчетов: торговые потоки в разрезе товаров по 6-значной номен-
клатуре HS; данные об изменении тарифов по 6-значной номенклатуре HS; цены на товары; рас-
считанные средние (отдельно по импортерам и экспортерам) эластичности спроса на импорт, 
экспорт и товары-субституты. 
6 Эффект «создания торговли». 
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Кроме того, согласно нашим расчетам, предполагается снижение доходов 

бюджета на 11%, но эта величина почти в 2 раза перекрывается доходами от тамо-

женной очистки российского импорта. 

Однако есть и негативные результаты: рост импорта составит 800 млн долл. в 

год. При этом, среди продуктовых составляющих эффекта создания торговли прак-

тически нет инвестиционных и минимум промежуточных товаров, а конкурирую-

щий импорт может негативно повлиять на производителей белорусских товаров-

субститутов с высокой степенью эластичности спроса на импорт, то есть может 

привести к сокращению их производства.  

Насколько защищены отрасли с высокой эластичностью спроса на импорт 

свидетельствуют значения индексов ограничения торговли7. Величина этих индек-

сов определяется уровнем тарифов (индекс ограничения торговли), а также сово-

купным размером тарифов, нетарифных ограничений, уровнем поддержки экспор-

теров и субсидий производителям (общий индекс ограничения торговли)8.  
Таблица 2.5. – Индексы ограничения торговли, 2006–2010 гг.  

 Индекс ограничения торговли 
(TTRI) (тарифы) 

Общий индекс ограничения торговли 
(ОTRI) (тарифы и нетарифные ограни-

чения) 
Всего Сельское 

хозяйство  
Промыш-
ленность 

Всего Сельское 
хозяйство  

Промыш-
ленность 

Беларусь 8,8 11,3 8,5 17,1 37,7 15,1 
Россия 6,1 4,2 6,4 16,6 31,4 15,3 
Казахстан 2,1 2,4 2,0 12,4 32,0 10,6 
Китай 5,3 11,4 5,0 9,8 18,7 9,5 
ЕС-27 4,1 14,0 3,05 10,1 58,5 3,8 
Мир (средне-
взвешенный) 4,5 13,8 3,6 10,7 43,8 6.5 

Источник: World Trade Indicators. worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/TRADE/ 
 

Как видно из данных табл. 2.5, уровень тарифной защиты отраслей с высо-

кой степенью эластичности спроса на импорт в Беларуси выше, чем в России, 
                                                 
7 Индексы рассчитываются, как средневзвешенные по эластичности спроса на импорт и доле 
продукта в импорте. Они отражают универсальный уровень тарифных и нетарифных ограниче-
ний, при котором в условиях максимизации ВВП объем импорта будет неизменным 
(рост/падение тарифа вызовет падение/рост импорта). 
8 В 2011 г. уровень господдержки производителей в Беларуси с учетом ИПЦ упал в 3,6 раза. Это 
означает снижение общего индекса ограничения торговли, то есть снижение уровня поддержки 
отечественных производителей. 
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Казахстане и в среднем по представленным странам. Это является частью про-

мышленной политики, поскольку даже такие государства, как США, стремятся за-

щитить, в первую очередь, отрасли с высокой эластичностью спроса на импорт, 

так как он вытесняет отечественных производителей. Однако очевидно и то, что 

уровень этой защиты неизбежно будет снижен согласно новым правилам проведе-

ния промышленной политики ЕЭП и вследствие вступления России в ВТО.  

Для определения наиболее уязвимых для конкурирующего импорта товаро-

производителей, нами был проведен расчет эластичности спроса на импорт по 6-, 

4- и 2-значному коду товарной номенклатуры. Расчет проводился на основе моде-

ли транслогарифмической производственной функции ВВП (по методике Kee, 

Nicita, Olarreaga, 2009) [23], где импорт включается в уравнение как фактор произ-

водства (с отрицательным знаком) наряду с другими факторами. Учитывая, что ос-

новными потребителями импортной продукции являются производители, такой 

подход вполне обоснован. Уравнение представляет собой модель формирования 

равновесного объема импорта, в которой учтены факторы со стороны как спроса, 

так и предложения. Набор факторов определяется на основе стандартных микро-

экономических обоснований гравитационных моделей и моделей несовершенных 

субститутов. У каждой товарной субпозиции предполагается своя (теоретическая) 

функция импорта на протяжении всего рассматриваемого периода. При этом пред-

полагается, что эластичности спроса на импорт по собственной (иностранной) цене 

и по цене отечественных товаров субститутов одинаковы для всех товарных суб-

позиций. 

Следует отметить, что чем выше детализация, тем больше средняя величина 

эластичности (см. табл. 2.6). 
Таблица 2.6. – Суммарная статистика для коэффициентов эластичности спроса на импорт  

 Количество 
наблюдений 

Среднее Стандартное 
отклонение 

Для 6-ти значного кода ТН ВЭД РБ 5052 - 1.57 4.89 
Для 4 -х значного кода ТН ВЭД РБ 2952 -1.39 4.89 
Для 2 -х значного кода ТН ВЭД РБ 84 - 1.08 1.52 
Источник: собственные расчеты. 



 19 

Результаты расчета величин эластичности для и 2-х значного кода ТН ВЭД РБ 

представлены в табл. 2.7. 
Таблица 2.7. – Рассчитанные коэффициенты эластичности спроса на импорт по 2-х 
значному коду ТН ВЭД РБ (в порядке убывания) 

ТН ВЭД РБ Эластичность 
спроса на импорт 

Доля в 
импорте 

Стандартное 
отклонение 

31 Удобрения -12,82 0,42 12,58 

86 
Железнодорожный подвижной состав, трам-
ваи, путевые устройства, их узлы и детали -4,92 0,54 3,71 

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара -4,35 0,80 1,76 
56 Вата, войлок, канатные и веревочные изделия -2,98 0,13 2,44 

11 
Продукция мукомольно-крупяной промыш-
ленности -2,21 0,10 1,05 

44 Древесина, изделия из нее; древесный уголь -2,20 0,06 6,14 

15 
Жиры и масла животного или растительного 
происхождения -2,08 0,42 1,27 

19 
Изделия из зерна злаков, муки,  крахмала, 
молока -1,79 0,21 0,99 

62 
Одежда и принадлежности одежды текстиль-
ные -1,74 0,13 1,96 

24 Табак и его промышленные заменители -1,70 0,37 2,07 

57 
Ковры и прочие текстильные напольные по-
крытия -1,67 0,02 1,17 

27 Нефть и нефтепродукты -1,66 33,20 1,39 
25 Соль, сера,  минеральные стройматериалы -1,62 0,69 1,77 
54 Химические нити -1,59 0,17 0,82 

43 
Натуральный и искусственный мех; изделия 
из него -1,56 0,05 1,51 

55 Химические волокна -1,56 0,19 1,75 
72 Черные металлы -1,54 4,15 0,74 

81 
Недрагоценные металлы прочие, металлоке-
рамика и изделия из них -1,52 0,07 0,79 

69 Керамические изделия -1,46 0,26 1,12 
16 Изделия из мяса, рыбы или ракообразных -1,45 0,08 0,80 

87 
Средства наземного транспорта, кроме же-
лезнодорожного, их части и оборудование -1,45 2,22 0,72 

76 Алюминий и изделия из него -1,44 0,70 0,57 

61 
Одежда и принадлежности одежды трико-
тажные -1,42 0,08 2,03 

68 
Изделия из камня, гипса, цемента и подсоб-
ных материалов -1,40 0,43 0,60 

35 Белковые вещества, клеи, ферменты -1,39 0,13 0,34 

63 
Прочие готовые текстильные изделия, ноше-
ная одежда, тряпье -1,39 0,11 1,00 

52 Хлопок -1,38 0,31 1,44 

12 
Масличные семена и плоды; лекарственные 
растения; солома и фураж -1,37 0,14 0,49 

42 Изделия из кожи -1,34 0,03 1,01 
47 Бумажная масса из древесины; макулатура -1,32 0,14 0,82 
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10 Злаки -1,30 0,17 4,32 
48 Бумага, картон, изделия из них -1,29 0,81 1,52 
84 Реакторы ядерные, котлы, Оборудование -1,27 10,79 1,09 
74 Медь и изделия из нее -1,26 0,71 0,72 
49 Изделия полиграфической промышленности -1,24 0,25 0,46 
70 Стекло и изделия из него -1,23 0,51 0,93 

85 
Электрические машины, оборудование, ТВ и 
их части -1,22 3,39 0,73 

92 
Инструменты музыкальные; их части и при-
надлежности -1,22 0,01 0,44 

73 Изделия из черных металлов -1,22 2,50 0,64 

36 
Взрывчатые вещества; пиротехнические из-
делия, спички -1,22 0,02 0,55 

96 Разные готовые изделия -1,20 0,11 1,56 

22 
Напитки алкогольные и безалкогольные, ук-
сус -1,17 0,34 0,73 

29 Органические химические соединения -1,16 1,28 0,74 
91 Часы и их части -1,14 0,01 0,23 

23 
Остатки и отходы пищевой промышленно-
сти, готовые корма для животных -1,13 1,11 0,25 

30 Фармацевтические продукты -1,13 2,02 1,14 
37 Фото- и кинотовары -1,11 0,05 0,42 

20 
Продукты переработки плодов, овощей, оре-
хов -1,10 0,79 1,58 

28 Продукты неорганической химии -1,09 0,64 0,50 
53 Прочие растительные текстильные волокна -1,09 0,02 1,17 
75 Никель и изделия из него -1,07 0,03 0,22 
40 Каучук и резиновые изделия -1,06 1,41 0,54 
90 Приборы оптические и медицинские  -1,06 1,31 0,40 
38 Прочие химические продукты -1,05 0,43 0,45 
51 Шерсть, пряжа и ткань -1,04 0,14 1,02 
58 Специальные ткани, отделочные материалы -1,03 0,11 0,25 
39 Пластмассы и изделия из них -1,02 3,88 0,73 
21 Прочие разные пищевые продукты -1,00 0,52 0,22 

13 
Шеллак, камеди, смолы, прочие раститель-
ные соки и экстракты -1,00 0,03 0,14 

32 Экстракты дубильные или красильные -0,99 0,67 0,37 
79 Цинк и изделия из него -0,98 0,01 0,14 

82 
Инструмент и столовые принадлежности из 
недрагоценных металлов -0,98 0,33 0,35 

83 Прочие изделия из недрагоценных металлов -0,98 0,41 0,82 

60 
Трикотажные полотна машинного и ручного 
вязания -0,96 0,03 0,38 

95 
Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их 
части -0,95 0,07 0,48 

64 
Обувь, гетры и аналогичные изделия и их ча-
сти -0,94 0,37 0,43 

34 
Мыло; моющие средства; материалы смазоч-
ные; пасты -0,94 0,51 0,36 

33 
Эфирные масла, парфюмерные и косметиче-
ские средства -0,93 0,55 0,23 
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65 Головные уборы и их части -0,91 0,01 0,22 
41 Кожевенное сырье (кроме меха) и кожа -0,90 0,00 0,34 

94 
Мебель, постельные принадлежности, матра-
цы, осветительные приборы -0,90 0,37 0,93 

18 Какао и продукты из него -0,89 0,38 1,55 
59 Текстильные материалы пропитанные -0,87 0,12 0,20 

Наиболее подвержены влиянию конкурирующего импорта товары с высокой 

эластичностью спроса, то есть когда спрос на импортные товары значительно воз-

растает при падении цены на них (и наоборот). Как видно из представленных ре-

зультатов, более всего на изменение цены реагирует импорт удобрений, железно-

дорожного транспорта, кондитерских изделий. Так, уменьшение цены импорта 

кондитерских изделий на 1% ведет к увеличению поставок соответствующих то-

варных субпозиций в среднем на 4,3%. Наименее эластичным является импорт 

текстильных материалов пропитанных, какао и изделий из него, мебели: рост цены 

на 1% снижает импорт всего на 0.87–0,9%. 

При расчетах по 4-значному коду ТН ВЭД РБ наиболее чувствительными 

группами товаров, реагирующих на изменение импортной цены являются произ-

водство проводов металлических, тракторов и другой сельскохозяйственной тех-

ники, электротехнических товаров, производство некоторых изделий из пластика, 

бумаги, мебели, нетканых материалов, целого ряда строительных материалов, из-

делий из стекла и керамики, резинотехнических изделий, текстиля, напитков.   

Проведенная нами оценка возможных товарных потоков с использованием 

данных об изменении средневзвешенного тарифа и об импорте из стран вне СНГ за 

2010 г., а также об эластичностях спроса на импорт для Беларуси позволила сде-

лать следующие выводы. 

1. Влияние снижения тарифов на изменение импорта по отдельным товарным 

группам.  

• «Фармацевтические продукты» – 24,5 млн USD или 4,5% от объема поставок 

данной группы товаров из стран вне СНГ; 

• «Бумага, картон, изделия из них» – 14 млн USD или 5% от объема поставок 

данной группы товаров из стран вне СНГ; 
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• «Мыло; моющие средства; материалы смазочные; пасты» – 6,9 млн USD или 

7% от объема поставок данной группы товаров из стран вне СНГ; 

• «Специальные ткани и материалы» – 2,2 млн USD или 7% от объема поста-

вок данной группы товаров из стран вне СНГ; 

• «Шерсть животных, пряжа» – 1,7 млн USD или 10% от объема поставок дан-

ной группы товаров из стран вне СНГ; 

• Какао и продукты из него» – 1,55 млн USD или 3% от объема поставок дан-

ной группы товаров из вне СНГ; 

• «Керамические изделия» – 0,5 млн USD или 1% от объема поставок данной 

группы товаров из стран вне СНГ; 

• «Бумажная масса из древесины; макулатура» – 0,09 млн USD или 1,3% от 

объема поставок данной группы товаров из стран вне СНГ. 

2. Сектора с высокой эластичностью спроса на импорт достаточно хорошо за-

щищены в Беларуси (Общий индекс ограничения торговли (тарифы и нетарифные 

ограничения) в Беларуси выше, чем в России и Казахстане). Неизбежное снижение 

этого индекса в связи с вступлением России в ВТО, с последующим снижением 

тарифных и нетарифных барьеров, может оказать негативное влияние на конку-

рентоспособность белорусских производителей на национальном и российском 

рынках.  

3. Наиболее уязвимые производства с высокой эластичностью спроса на им-

порт нуждаются в дополнительной защите, но только на время реструктуризации 

(в случае более длительной защиты возможен застой и потеря конкурентоспособ-

ности экспорта, как это было в странах Латинской Америки). 

4. Необходим переход от селективных методов промышленной политики, ши-

роко применяемых в Беларуси в последние 12 лет, к неселективным, основанным 

на мерах общего стимулирования экономики и улучшения бизнес среды (стимули-

рование инноваций, малого и среднего бизнеса и т.д.).  
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3. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕТОДОВ И 
ИНСТРУМЕНТОВ ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ЕЭП 
Исключительно важную роль в механизмах интеграции призваны играть ин-

струменты валютно-финансового сотрудничества как важнейшие методы активи-

зации экономического взаимодействия интегрирующихся государств. Методы и 

инструменты валютной политики играют системообразующую роль в экономиче-

ском взаимодействии интегрирующихся стран.  

Следовательно, одним из актуальных вопросов в условиях ЕЭП является от-

ношение государств-участников к проблемам национальных валют и развития ме-

тодов и инструментов валютной политики. 

История вопроса.  

Первые попытки наладить координацию валютно-финансовой политики были 

предприняты странами СНГ еще в начале 90-х годов. Так, в 1993 г. был образован 

Межгосударственный банк СНГ, а в 1994 г. заключено Соглашение о Платежном 

союзе. В 1998 г. было создано Союзное государство России и Беларуси, в рамках 

которого активно прорабатывался проект перехода на единую наднациональную 

валюту. В 2001 г. началась разработка проекта интегрированного валютного рынка 

СНГ на базе объединения электронных торговых систем бирж стран СНГ. По ряду 

объективных и субъективных причин продвижение вперед в области валютной ин-

теграции шло очень медленно, и ее результаты оставались весьма скромными.  

В настоящее время Беларусь, Россия и Казахстан достигли внутренней кон-

вертируемости национальных валют, курс которых теперь складывается на внут-

реннем валютном рынке на основе спроса и предложения, а официальный курс 

определяется через рыночный. Основу валютного рынка этих стран составляет ор-

ганизованный биржевой валютный рынок, совершенствуются и расширяются опе-

рации на межбанковском валютном рынке. Важным фактором развития валютных 

рынков стало применение современных технологий и новых финансовых инстру-

ментов в торговле национальной валютой. В современных условиях в России, Бе-

ларуси и Казахстане интерес к валютно-финансовому сотрудничеству со стороны 

государства и бизнеса заметно вырос. Это обусловлено тем, что во-первых, кризис 



 24 

2008–2009 гг. в очередной раз продемонстрировал уязвимость переходной эконо-

мики и высокий уровень взаимной зависимости стран. В посткризисных условиях 

(2010 г.) в России, Беларуси и Казахстане стали увеличиваться объемы промыш-

ленного и сельскохозяйственного производства, транспортных перевозок и роз-

ничного товарооборота. Сохранялись относительно устойчивые курсы националь-

ных валют по отношению к доллару США, увеличивались номинальные денежные 

доходы населения, замедлились темпы инфляции.  

Формы валютно-финансовой интеграции.  

В настоящее время в мире активизировался процесс валютно-финансовой ин-

теграции стран. Можно выделить три основных пути регионального взаимодей-

ствия в валютной сфере – западноевропейский, латиноамериканский и африкан-

ский.  

В 1950 г. в Европе было заключено соглашение о Европейском платежном 

союзе, в 1957 г. – подписан Римский договор о создании Европейского экономиче-

ского сообщества (Общего рынка), а заключенный в 1991 г. Маастрихтский дого-

вор дал начало Европейскому Союзу. Маастрихтский договор определил критерии 

валютной интеграции в Европе. Целью интеграции являлось создание валютной 

зоны и введение новой наднациональной валюты «евро». Вышеназванное согла-

шение определило макроэкономические параметры (или «критерии конверген-

ции»), к которым должны были стремиться интегрирующиеся  европейские стра-

ны. Так, Маастрихтским соглашением были установлены допустимые границы ко-

лебаний валютных курсов стран ЕС в пределах +/- 2,25% при отсутствии девальва-

ций национальных валют против валют других стран-участников на протяжении 2 

лет до вступления в валютный союз. Кроме того, дефицит государственного бюд-

жета не должен был превышать 3% ВВП, государственный долг – 60% ВВП. Были 

определены параметры по долгосрочным процентным ставкам (долгосрочные про-

центные ставки не должны превышать средний показатель для трех стран с 

наименьшей инфляцией плюс 2%), и темпам инфляции (не должны были превы-

шать средний показатель для трех стран с наименьшей инфляцией плюс 1,5%). Так 

как для стран ЕС была характерна высокая степень диверсификации экспорта, то 
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критерии конвергенции не предусматривали каких-либо требований к объему зо-

лотовалютных резервов. Также отсутствовали требования о взаимной фиксации 

курсов национальных валют стран – потенциальных участников зоны «евро». Тре-

бования валютно-финансовой конвергенции отражали набор условий, позволяю-

щих проводить странам, объединившимся в валютный союз, общую валютную и 

денежно-кредитную политику [24, с. 26].  

Таким образом, Маастрихтский договор создал основу для проведения общей 

экономической и финансовой политики странами ЕС, конечной целью которой 

было введение единой валюты. В 1992 г. внутри ЕС были отменены валютные 

ограничения по движению капитала. В 1998 г. был образован Европейский цен-

тральный банк со штаб-квартирой в городе Франкфурт-на-Майне. В 1999 г. новая 

валюта «евро» была введена в безналичное обращение как параллельная валюта в 

11 странах ЕС. При введении в оборот евро его курс к доллару был установлен в 

размере 1,17. Новая валюта заменила европейскую счетную валютную единицу 

ЭКЮ, которая использовалась в европейской валютной системе с 1979 по 1998 гг. 

С 2002 г. новая европейская валюта «евро» стала использоваться в наличной фор-

ме. В настоящее время в зону «евро» входят 17 стран ЕС. 

В Латинской Америке еще в 60–80 годы 20 века было создано несколько меж-

дународных валютных организаций (Центральноамериканский валютный союз, 

Карибский стабилизационный фонд, Механизм компенсации сальдо и взаимного 

кредитования и др.). Государствам-членам данных валютных организаций не уда-

лось унифицировать национальные валютные системы. Хотя была создана сов-

местная валюта – центральноамериканский песо, но она использовалась лишь для 

зачета взаимных требований.  

В современных условиях страны АLBA (Боливарского альянса), который 

включает кроме Венесуэлы и Кубы еще 6 стран, к 2025 г. планируют достичь эко-

номической интеграции и затем создать валютный союз с собственной валютой, 

что позволит им освободиться от влияния доллара США. В настоящее время здесь 

введена условная единица для взаиморасчетов «сукре». Одновременно Бразилия 

предпринимает ряд шагов для укрепления роли реала как альтернативной доллару 
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США ключевой валюты в Южной Америке. Следовательно, страны Южной Аме-

рики пока до конца не проработали единую позицию относительно ослабления 

влияния доллара США в регионе [25, с. 20]. 

В Африке на базе зоны франка существует два валютных союза: Центрально-

африканское валютно-экономическое сообщество и Западно-африканский эконо-

мический и валютный союз. Расчетной единицей этих объединений является франк 

африканского сообщества (франк КФА). Страны-участницы валютных союзов со-

гласовывают валютную политику, определяют единые правила эмиссии единой 

денежной единицы, использования общих золотовалютных резервов, контроля над 

внешними расчетами, регламентирования деятельности банков. Франция широко 

представлена в центральных эмиссионных институтах данных валютных союзов. 

По существу, сначала французский франк, а затем евро является для африканских 

стран параллельной валютой, используемой для внешних расчетов. Валюты обоих 

союзов конвертируются весьма ограниченно, не обмениваются одна на другую, но 

связаны паритетом с евро [25, с. 21]. 

В 2004 г. 8 из 16 государств Экономического сообщества государств Западной 

Африки (ЭКОВАС) разработали программу введения коллективной денежной еди-

ницы ЭКО, согласно которой предполагалось создание единого центрального бан-

ка Африки. Однако в Программе не оговаривалось, что будет положено в основу 

новой валюты – национальные валюты государств-участников или более сильная 

валюта какой-либо промышленно развитой страны. Реализация вышеназванного 

проекта осложняется присутствием в формирующейся группировке бедных стран 

и стран с напряженной внутриполитической обстановкой. Прорабатывается воз-

можность создания региональной валюты странами Южной Африки (ЮАР, Нами-

бия, Свазиленд, Лесото, Ботсвана) на основе южноафриканского ранда. Договором 

стран Африканского союза (54 государства) О едином экономическом простран-

стве Африки предусмотрено введение «афро» к 2028 г. 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), куда входят Индоне-

зия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, 

Камбоджа изучает возможность создания коллективной счетной единицы, которая 
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использовалась бы во внешних расчетах внутри группировки и помогла умень-

шить зависимость от доллара США. Страны АСЕАН не собираются вводить новую 

валюту и в качестве расчетной единицы готовы принять самую устойчивую валю-

ту в регионе – сингапурский доллар.  

Процесс региональной валютной интеграции развивается и в арабских стра-

нах. Так, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива планиру-

ет введение к 2013–2015 гг. единой валюты «халиджи» взамен национальных ва-

лют: динара (Бахрейн, Кувейт), риала (Оман), рияла (Катар и Саудовская Аравия), 

дирхама (ОАЭ). Здесь также определены показатели, обязательные для вступления 

в будущий союз: размер бюджетного дефицита, государственного долга, золотова-

лютных резервов, уровень процентных ставок и темпы инфляции. Пока все валюты 

стран-участниц с 2002 г. привязаны к доллару США [26, с. 20]. 

Разрабатываемые проекты африканского, арабского и азиатского валютных 

союзов комбинируют в разных сочетаниях элементы европейской и действующей 

африканской моделей. Странам ЕЭП необходимо кроме вышеназванного мирового 

опыта, учесть опыт СНГ, Союзного государства России и Беларуси, определить, 

какой путь взаимодействия в валютно-финансовой сфере наиболее более полно от-

вечает их интересам и возможностям, и разработать свой вариант построения в 

перспективе единого валютного пространства. 

Теоретические подходы, условия формирования валютных зон.  

В основе современных процессов формирования валютных зон находится 

теория оптимального валютного пространства, которую создал известный эконо-

мист, лауреат Нобелевской премии Роберт Манделл. В 1961 г. он теоретически 

обосновал возможность и целесообразность отказа группы стран от национальных 

валют в пользу единой валюты. Эта теория послужила основой созданного в 

1999 г. Европейского экономического и валютного союза. Предложения Манделла 

основывались на идее знаменитого экономиста XIX в. Джона Стюарта Милля, ко-

торый называл варварством желание стран сохранять собственную валюту [27, с. 

24].  
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Подходы к проблеме валютной интеграции изложены в трудах отечественных 

и зарубежных специалистов в области международной экономики, международных 

финансовых отношений, теории оптимальных валютных зон, а также научно-

прикладных исследованиях по проблемам валютно-финансовой интеграции [28; 

29; 30; 31; 32; 33; 34; 35].  

Cогласно теории оптимальных валютных зон Р. Манделла и его последовате-

лей, заложенной в основу Европейской валютной системы, введение единой валю-

ты было выгодно лишь при соблюдении ряда условий. Среди них: стабильность 

экономики и цен, полная занятость; мобильность труда и капитала (внутри и меж-

региональная); открытость экономики; высокая доля взаимной торговли (то есть 

интеграция товарных рынков государств-участников); региональная диверсифици-

рованность производства (для приспособления к асимметричным шокам); высокая 

степень интеграции в финансовой сфере; выравнивание темпов инфляции; сход-

ство механизмов налогообложения и государственных трансфертов; гибкость 

бюджетно-налоговой системы и социального обеспечения и другие условия [36; 

37]. 

Основными факторами, способствовавшими созданию валютного союза в Ев-

ропе, явились. 

Мобильность факторов производства (товаров, услуг, капиталов и рабочей 

силы) между странами. Для стран Западной Европы было характерно взаимное 

торгово-экономическое сотрудничество. Государства-члены ЕС проводили  поли-

тику либерализации торговых отношений, создавали благоприятные условия для 

перелива капиталов и взаимовыгодного передвижения рабочей силы. 

Активное использование национальных валют в обслуживании взаимных тор-

гово-экономических связей и наличие развитых ликвидных валютных рынков. В 

странах ЕС расчеты по внешнеэкономическим операциям проводились в основном 

в национальных валютах. (В середине 90-х годов крупнейшие страны ЕС (Герма-

ния, Великобритания, Франция, Италия и Нидерланды) оценивали в национальных 

валютах от 40 до 75% национального экспорта и 40–50% импорта).  
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Обеспечение долговременной стабильности курсов национальных валют по 

отношению друг к другу, в том числе с помощью механизмов ограничения взаим-

ных колебаний курсов. Страны Западной Европы в течение 25 лет реализовывали 

согласованную валютную политику, сначала в рамках механизма валютной змеи, 

потом при помощи механизма обменных курсов Европейской валютной системы и, 

наконец, в формате валютного союза путем введения единой валюты [38, с. 51].  

С 2013 г. Беларусь, Россия и Казахстан также будут обязаны придерживаться 

определенных «коридоров» по показателям государственного внешнего долга, де-

фицита бюджета и инфляции, то есть за основу интеграции также приняты Ма-

астрихтские критерии конвергенции. 

Анализ показывает, что ни Россия, ни Беларусь, ни Казахстан не удовлетво-

ряют в полной мере вышеуказанным Маастрихтским критериям.  

Динамика индексов потребительских цен на товары и платные услуги населе-

нию в 2011 г. в Казахстане, России и Беларуси отражена на рис. 3.1. 

Наибольшие темпы роста индекса потребительских цен в 2011 г. сложились в 

Республике Беларусь (208,7% к декабрю 2010 г.). Такие высокие темпы инфляции 

в Беларуси несомненно будут осложнять интеграционные процессы стран ЕЭП, 

так как могут вызвать импорт инфляции в Россию и Казахстан. В России темпы 

роста индекса потребительских цен в 2011 г. составили 106,1% к декабрю 2010 г. В 

Казахстане – 107,4% соответственно. Следовательно, согласованное значение ин-

фляции для трех стран составляет 11%.  
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Рисунок 3.1 – Динамика индексов потребительских цен на товары и платные услуги 
населению в 2011 г. (в % к декабрю 2010 г.) 
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Таблица 3.1 – Динамика международных резервных активов России, Казахстана и Бе-
ларуси в 2009–2011 гг. 

Дата Международные резервы, млн долл. США 
в том числе: 

Россия Казахстан Беларусь 
01.01.2009 426281 19872 3061,1 
01.01.2010 439450 23091 5652,5 
01.01.2011 479379 28275 5030,7 
01.02.2011 484158 31158 4343,0 
01.03.2011 493835 33449 4023,6 
01.04.2011 502460 35189 3761,4 
01.05.2011 523950 36985 3793,5 
01.06.2011 521092 36006 3593,2 
01.07.2011 524527 34615 4150,9 
01.08.2011 533905 36984 4178,3 
01.09.2011 545012 36015 4580,9 
01.10.2011 516848 32489 4715,8 
01.11.2011 525557 32632 4631,0 
01.12.2011 510910 32178 7375,8 
01.01.2012 498649 29322 7915,9 

Достаточность валютных резервов определяется не только объемом, необхо-

димым для обеспечения импорта и выполнения внешних обязательств, но и необ-

ходимостью быстрого реагирования на валютные шоки мирового финансового 

рынка. Согласно методологии МВФ, для стран экспортирующих товары с высокой 

волатильностью цен, рекомендуемым значением является объем резервов, равный 

шестимесячному импорту [24, с. 25]. В Республике Беларусь уровень золотова-

лютных резервов (международных резервных активов) долгое время не обеспечи-

вал даже трехмесячный товарный импорт. Так, если на 1.07.2011 г. международ-

ные резервные активы Республики Беларусь, рассчитанные по методологии МВФ, 

составляли 4150,9 млн долл. США, то на 1.11.2011 г. – 4631 млн долл. США. Не-

смотря на некоторое увеличение резервов, они покрывали менее 2 месяцев товар-

ного импорта. Ситуация несколько улучшилась в декабре, после продажи Бела-

русью России акций ОАО «Белтрансгаз». Так, международные резервные активы 

на 1.01.2012 г. составили 7915,9 млн долл. В России объем золотовалютных резер-
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вов покрывает около 18 месяцев товарного импорта, в Казахстане – около 8 меся-

цев. При этом по сравнению с Беларусью Казахстан и Россия имеют устойчивое 

положительное сальдо внешней торговли.  

Очевидно, что Беларуси необходимо в первую очередь решить вопрос доста-

точности объема золотовалютных резервов. Необходимость этого обусловлена 

тем, что расчеты по внешнеэкономическим операциям проводятся в основном в 

долларах США. При этом Казахстан входит в тройку крупнейших торгово-

экономических партнеров Беларуси, уступая лишь России и Украине. Внешнетор-

говый оборот Республики Казахстан с Россией и Беларусью в 2011 г. составлял 

около 20% от общего объема внешней торговли. У Республики Беларусь внешне-

торговый оборот с Россией и Казахстаном составлял 45% от общего объема внеш-

ней торговли. У России экспорт в страны СНГ составляет около 16%, импорт – 

около 15% от их общего объема. 

Для Беларуси Россия выступает основным торговым партнером. Поэтому сле-

дует на наш взгляд, согласиться с предложениями специалистов о необходимости 

введения для стран ЕЭП дополнительно к маастрихским критерия достаточности 

золотовалютных резервов, который необходим в условиях недостаточной дивер-

сифицированности экспорта. 

Подход к определению достаточности объема валютных резервов в республи-

ке Беларусь должен быть дифференцирован и соотнесен с уровнем развития стра-

ны, открытостью валютно-финансового рынка, характером национальной системы 

валютного регулирования и валютного контроля. 
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Рисунок 3.2 – Динамика показателя «отношение внешнего долга к ВВП» в России, 
Казахстане, Беларуси в 2011 г. 
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Динамика показателя «отношение внешнего долга к ВВП» в России, Казах-

стане, Беларуси в 2011 г. (рис. 3.2) отражает относительную внутреннюю стабиль-

ность в экономике России и Казахстана и свидетельствует о росте валового внеш-

него долга в Республике Беларусь, где вышеназванный параметр приближается к 

пороговому значению экономической безопасности (60% к ВВП). Возможно, на 

наш взгляд, дополнение интеграционных критериев стран ЕЭП вышеназванным 

параметром. 

Различия в валютном регулировании. Конкретные формы общей валют-

ной политики. Основные различия в используемых мерах валютного регулирова-

ния странами ЕЭП можно увидеть в табл. 3.2.  

В Республике Беларусь, в отличие от России и Казахстана, достаточно широко 

используются валютные ограничения (табл. 3.2). 

Так, только в Республике Беларусь используются такие валютные ограниче-

ния как обязательная продажа валютной выручки субъектами хозяйствования (от-

менена в Казахстане в 1999 г., в России – в 2006 г.), ограничения по открытию сче-

тов резидентами в иностранных банках, необходимость предъявления паспорта 

при покупке физическими лицами (резидентами и нерезидентами) иностранной 

валюты через банки. 
Таблица 3.2 – Сравнительный анализ направлений валютного регулирования в странах 
ЕЭП 

Валютное регулирова-
ние 

Республика Бела-
русь 

Республика Казахстан Российская Федера-
ция 

Определение направле-
ний валютного регули-
рования и принятие 
конкретных инструкций  

Национальный 
банк Республики 

Беларусь 
 

Национальный банк 
Республики Казахстан 
и Министерство фи-
нансов Республики 

Казахстан 

Центральный банк 
России 

Правительство Рос-
сийской Федерации 

Режим валютного курса  Фиксированный, 
привязка к корзине 
валют, переход к 

управляемому пла-
ванию с 1.01.2012 

Плавающий валют-
ный курс 

Управляемое плава-
ние валютного курса 

Ограничения по теку-
щим валютным опера-
циям, 
в том числе 

Используются Нет Нет 

1. Ограничения по сум-
мам авансовых плате-

Используются Не применяются Не применяются 
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жей связанным с им-
портом товаров и  
услуг 
2. Ограничения по от-
крытию счетов резиден-
тами в иностранных 
банках 

Требуется разре-
шение Националь-

ного банка 

Нет Нет 

Покупка-продажа физи-
ческими лицами (рези-
дентами и нерезидента-
ми) иностранной валю-
ты через банки 

Без ограничений по 
суммам, необходи-
мо предъявление 

паспорта 

Без ограничений Без ограничений 

Покупка-продажа хо-
зяйствующими субъек-
тами-резидентами ино-
странной валюты через 
банки 

Целевой характер 
покупки, использо-
вание в течение 7 

дней 

Свободно Свободно 

3. Ограничения по от-
крытию счетов нерези-
дентов в отечественных 
банках 

Нет Нет Нет 

Проведение операций, 
связанных с движением 
капитала 

Требуется разре-
шение Националь-

ного банка 

Обязательна проверка 
обоснованности опе-
рации (валютного до-
говора) Националь-

ным банком 

Не требуется разре-
шение Центрального 

банка 

В Республике Беларусь режим валютного регулирования помимо жесткого 

контроля за оттоком капитала из страны по-прежнему содержит ряд существенных 

ограничений по текущему счету платежного баланса (лимитированы сроки завер-

шения внешнеторговых операций; установлены разрешающие критерии авансовых 

платежей по импорту; существует механизм целевой покупки иностранной валюты 

на внутреннем валютном рынке и институт обязательной продажи). 

По информации центральных (национальных) банков, в странах ЕЭП дей-

ствуют различающиеся нормативные требования по переводам денежных средств 

физических лиц.  

В Российской Федерации трансграничные переводы денежных средств (ино-

странной валюты и валюты Российской Федерации) осуществляются в соответ-

ствии с Федеральным законом от 10.12.2003 года № 173-ФЗ «О валютном регули-

ровании и валютном контроле» без ограничений. Исключение составляют только 

переводы денежных средств без открытия банковских счетов физическими лицами-

резидентами в пользу физических лиц – резидентов и нерезидентов из Российской 

http://www.cbr.ru/analytics/standart_acts/currency_regulations/
http://www.cbr.ru/analytics/standart_acts/currency_regulations/
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Федерации за рубеж, по которым установлен лимит в сумме, не превышающей в 

эквиваленте 5 тыс долл. США. 

В соответствии с действующим валютным законодательством Республики 

Беларусь (Закон Республики Беларусь «О валютном регулировании и валютном 

контроле») частные переводы физических лиц, не связанные с осуществлением 

ими предпринимательской деятельности, не ограничиваются по сумме платежа и 

осуществляются без ограничений.  

Вместе с тем, при проведении ряда валютных операций, связанных с движе-

нием капитала (приобретение недвижимости, акций, доли в уставном фонде нере-

зидента и др.), физическим лицам – резидентам Республики Беларусь необходимо 

получить разрешение Национального банка Республики Беларусь.  

Согласно Закону «О валютном регулировании и валютном контроле», «Пра-

вил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» трансграничные 

денежные переводы физических лиц осуществляются без ограничений через счета 

открытые в уполномоченных банках, либо без открытия счета. Уполномоченные 

банки ежемесячно представляют в Национальный Банк информацию о платежах и 

переводах денег без открытия счета и по платежной карточке – свыше 10 тыс долл. 

США, при переводе денег по банковским счетам – свыше 50 тыс долл. США.  

Центральные банки стран ЕЭП, и в первую очередь Национальный банк 

Республики Беларусь, должны согласовать и привести в полное соответствие 

порядок использования валютных ограничений, как по текущим операциям 

платежных балансов, так и по операциям, связанным с движением капитала в 

странах ЕЭП. В то же время Республика Беларусь хочет сохранить до 1 января 

2017 г. 30% продажу валюты, а также право не снимать ограничения на открытие 

счетов и вкладов в иностранной валюте, применять ограничения в отношении 

определенных валютных операций, выдавать разрешения на проведение капиталь-

ных валютных операций. Нынешние же договоренности в рамках ЕЭП предусмат-

ривают другие сроки – 1 января 2013 г. Следовательно, действия белорусской сто-

роны по данному вопросу расходятся с положениями Соглашения, согласно кото-

рому стороны должны обеспечивать постепенное устранение валютных ограниче-

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10300226
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10300226
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ний в отношении валютных операций и открытия или ведения счетов резидентами 

в банках на территории государств ЕЭП. Согласно установленному Соглашением 

порядку, введение валютных ограничений возможно в исключительных случаях 

(отрицательная динамика сальдо платежного баланса, снижение объема золотова-

лютных резервов ниже допустимого уровня, резкие колебания курса валюты) на 

срок не более одного года. То есть использование валютных ограничений допуска-

ется в случаях, если негативная ситуация не может быть исправлена другими ме-

рами экономической политики. 

Валютные ограничения по движению капитала, применяемые Национальным 

банком Республики Беларусь в настоящее время, не только соответствуют уровню 

развития финансового рынка страны, но и способствуют при осуществлении рези-

дентами внешнеэкономических операций минимизации рисков, которые, в свою 

очередь, могут оказать негативное влияние на макроэкономические показатели 

государства. Тем не менее, необходима их последовательная отмена в рамках со-

глашений стран ЕЭП. 

Любые шаги по отмене валютных ограничений принесут ожидаемую пользу 

только тогда, когда государство будет проводить комплексные мероприятия по 

улучшению состояния экономики в целом и повышению ее инвестиционной при-

влекательности, включая борьбу с инфляцией и совершенствование не только ва-

лютного, но и налогового и таможенного режимов. 

Направления развития валютной политики в рамках ЕЭП.  

Соглашение о Согласованных принципах валютной политики стран Единого 

экономического пространства [39] было подписано в декабре 2010 г. Данное со-

глашение предусматривает проведение сторонами валютной политики на основе 

принципов ее поэтапной гармонизации и экономической политики, направленной 

на повышение доверия к национальным валютам сторон как в каждом государстве 

– участнике соглашения, так и на международных валютных рынках. Суть согла-

шения состоит в том, что страны ЕЭП должны: 

- координировать курсовую политику для обеспечения расширения использо-

вания национальных валют во взаимных расчетах; 
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- обеспечивать конвертируемость национальных валют по текущим и капи-

тальным операциям платежного баланса, что предполагает отсутствие каких-либо 

ограничений по валютным операциям для резидентов; 

- создать условия для осуществления прямых взаимных котировок националь-

ных валют; 

- не допускать множественность обменных курсов; 

- устанавливать официальный обменный курс на основе курса, сложившегося 

на биржевом рынке (или на основе кросс-курсов к доллару США); 

- формировать интегрированный валютный рынок; 

- обеспечивать допуск на национальный валютный рынок банков государств 

ЕЭП для проведения межбанковских конверсионных операций на условиях не ме-

нее благоприятных, чем для банков-резидентов; 

- создать условия для размещения валютных активов центральных банков 

стран ЕЭП в национальные валюты стран-участниц, в том числе в государственные 

ценные бумаги. 

Таким образом, в качестве основного обязательства стран ЕЭП в рамках Со-

глашения выступает необходимость удерживать колебания курсов своих валют по 

отношению друг к другу в рамках ограниченного диапазона. Интервальные коли-

чественные значения возможных колебаний должны быть согласованы к 1 января 

2013 г. Любые резкие движения в отношении валют третьих стран должны прово-

диться сообща. Если отклонение какого-либо курса будет приближаться к крити-

ческой отметке, центральные банки трех стран должны будут проводить совмест-

ные интервенции.  

Соглашение о Согласованных принципах валютной политики стран Единого 

экономического пространства также направлено на расширение использования 

национальных валют государств-участников ЕЭП – Беларуси, Казахстана и России 

– во взаимных расчетах их резидентов. Речь идет об обеспечении взаимной кон-

вертируемости и стабилизации курсов национальных валют, о совершенствовании 

платежно-расчетных отношений, о формировании интегрированного валютного 

рынка государств-участников соглашения. 
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Соглашение о создании условий на финансовых рынках для обеспечения сво-

бодного движения капитала разработано для развития взаимовыгодного сотрудни-

чества в финансовом секторе и поэтапной гармонизации законодательства госу-

дарств ЕЭП на валютном рынке до 31 декабря 2013 г.  

Также документ предусматривает создание эффективной инфраструктуры для 

проведения конверсионных операций с национальными валютами сторон для рас-

ширения их использования во внешнеторговых платежах и расчетах. Главной на 

сегодняшний день проблемой в валютно-платежных отношениях стран ЕЭП явля-

ется высокая долларизация взаимных расчетов и низкая доля в них национальных 

валют. В структуре расчетов и оборотов их национальных валютных рынков зна-

чительную долю занимают свободно конвертируемые валюты, главным образом, 

доллар США. 

В то же время доля торговых расчетов в российских рублях во взаимной тор-

говле стран ЕЭП достаточно высока – в расчетах Беларуси и Казахстана рублевая 

доля составляет около 20%. В то же время в рамках ЕврАзЭС (Россия, Беларусь, 

Казахстан, Киргизия и Таджикистан) эта доля около или даже выше 50% (в 2010 г. 

– 55,4%). Доля доллара США при этом составила 35,4%, евро – 8,1%, а на валюты 

остальных стран СНГ приходился лишь 1%.  

Сейчас валюты стран ЕЭП обмениваются друг на друга главным образом че-

рез доллар США. Такое положение ведет не только к чрезмерному росту трансак-

ционных издержек (что отбивает у предприятий желание работать с национальны-

ми валютами), но и к валютным рискам, поскольку партнеры из двух стран оказы-

ваются в зависимости от динамики доллара США, которая складывается в резуль-

тате изменения экономической конъюнктуры в США и на международных валют-

ных рынках. Страны ЕЭП должны обеспечить взаимную конвертируемость своих 

валют. Тогда участники внешнеэкономических отношений могли бы использовать 

национальные валюты во взаимных расчетах, сократились бы расходы на банков-

ские комиссии, и существенно уменьшилась бы потребность в свободно конверти-

руемых валютах [40; 41].  
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Таким образом, наиболее важными мерами в области валютно-

финансового сотрудничества стран ЕЭП в ближайшей перспективе должны 

выступать следующие. 

1. Расширение использования национальных валют во взаимной торговле. 

Необходимо создание условий для заключения контрактов в национальных валю-

тах. Для этого необходима система текущих курсовых котировок национальных 

валют Беларуси, России и Казахстана и их информационное обеспечение. 

2. Создание консолидированного валютно-финансового и информационного 

рынка трех стран, что значительно расширит возможности национальных пред-

приятий и финансовых институтов, будет способствовать укреплению их конку-

рентных позиций в мире.  

3. Определение важнейших проблем, которые существуют в отдельных стра-

нах в области валютного регулирования и регулирования потока капиталов. Необ-

ходима унификация правил проведения валютных операций как для резидентов, 

так и для нерезидентов.  

После отмены валютных ограничений (в частности – в Республике Беларусь) 

следующим шагом должно стать введение «валютного стандарта» – привязки кур-

са денежных единиц стран ЕЭП к средневзвешенной корзине используемых ими 

валют, то есть создание коллективной расчетной единицы. Оттягивание Беларусью 

до 2017 г. сроков отмены действующих валютных ограничений затруднит процесс 

создания коллективной счетной единицы.  

Создание коллективной счетной единицы. Странами ЕЭП используются 

различные режимы курсообразования (табл. 3.2). В то же время это не является 

препятствием для выработки единых подходов к созданию коллективной счетной 

единицы. На первом этапе необходимо увеличить долю расчетов в национальных 

валютах во внешнеэкономическом обороте трех стран. Очевидно, что более широ-

кое использование национальных валют во взаимных расчетах будет способство-

вать увеличению внешнеторгового оборота, получению странами ЕЭП дополни-

тельных преимуществ в рамках международного разделения труда, росту экономи-

ки, использованию выгод интеграции.  
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В новых условиях Республика Беларусь уже не сможет принять самостоятель-

ного решения о девальвации белорусского рубля по отношению к доллару США, 

не согласовав ее проведение со странами ЕЭП.  

Создание коллективной счетной единицы потребует решения вопросов осу-

ществления эмиссии белорусских, российских и казахских денег. Здесь, на наш 

взгляд, в основу должен быть положен опыт и наработки в области создания на 

протяжении ряда лет валютного союза Беларуси и России.  

Пока на данном этапе не должна идти речь о введении единой наднациональ-

ной валюты. Тем не менее, даже в давно согласованных документах СНГ упомина-

ется о «валюте коллективного пользования», к которой надо перейти к 2017 г. Та-

кую валюту можно использовать во взаимной торговле стран ЕЭП и при накопле-

нии резервов, и одновременно не нужно отказываться от национальных валют. 

Фактически такая коллективная валюта может стать региональной резервной ва-

лютой (по примеру экю).  

Этапы создания единого валютного пространства. Процесс валютной инте-

грации и создания единого валютного пространства в рамках ЕЭП может прово-

диться в три этапа:  

1) осуществление взаимодействия при проведении платежей между странами, 

координация денежно-кредитной и валютной политики; 

2) координация курсовых политик, формирование общего платежного сред-

ства и центрального банка ЕЭП;  

3) введение единой валюты, создание валютного союза.  

Возникает необходимость проработки вопросов создания общего платежного 

средства, которое будет обслуживать внешнеторговый оборот стран и служить ин-

струментом реализации единой денежно-кредитной и валютной политики. 

При этом возможно: 

- использование в качестве общего платежного средства денежной единицы 

одной из стран ЕЭП; 

- использование в качестве общего платежного средства новой валюты.  
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Общее платежное средство (ОПС) будет выполнять функции международного 

платежного средства, поскольку его обращение будет первоначально распространять-

ся на территории Республики Беларусь, Казахстана и Российской Федерации. ОПС 

будут также способствовать образованию резервов в (центральных) банках, т.е. новая 

валюта будет также выполнять функцию средства накопления. Практика Междуна-

родного Валютного Фонда в отношение использования СДР как средства накопления 

подтверждает то, что некоторые страны смогут накапливать излишек данной валюты 

на своих текущих счетах в результате положительного сальдо внешнеторгового обо-

рота и других операций. ОПС первоначально будет использоваться в официальном 

обращении между центральными банками и единым эмиссионным центром, а также 

рядом других институтов стран ЕЭП.  

При выстраивании единого валютного пространства надо будет учесть про-

явившиеся проблемы ЕС. Как показал кризис, странам выгоднее самостоятельно 

маневрировать эмиссией, чтобы в случае кризиса была возможность девальвиро-

вать национальную валюту и за счет этого смягчить проблемы с дефицитом бюд-

жета и госдолгом. 

На первом этапе должна идти речь о координации денежно-кредитной поли-

тики, банковской интеграции. Российские банки уже выходят на рынки партнеров 

по ЕЭП, покупая доли в их кредитных организациях. Так, Сбербанк России выку-

пил 93,27% акций ОАО «БПС-Банк», который с октября 2011 г. переименован в 

Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк».  

Прежде всего, официальное использование ОПС будет определяться механизмом 

взаимодействия Национального Банка Республики Беларусь, Центрального Банка РФ, 

а также Национального банка Казахстана, и единого эмиссионно-расчетного центра, 

который посредством проводимой кредитно-денежной политики будет также форми-

ровать статус общего платежного средства.  

Необходимо определить пределы колебаний обменных курсов и паритетов внут-

ри ОПС, что даст возможность центральным банкам в некоторой степени регулиро-

вать данный показатель. 
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Центральные банки трех стран будут хранить резервы в Центральном банке ЕЭП, 

которые будут сформированы в ОПС. Дальнейшая эмиссия ОПС приведет к исполь-

зованию их в качестве резервной валюты для центральных банков стран, участвую-

щих в ЕЭП. 

Вслед за первоначальным использованием ОПС в официальном обращении 

неизбежно возникает задача введения ОПС в частное обращение для всех экономиче-

ских субъектов стран-членов, вовлеченных во внешнеторговые отношения между со-

бой. В данном случае проводниками в реальную экономику станут банки второго 

уровня, т.е. коммерческие банки трех государств.  

Использование Общего Платежного Средства создаст возможности функциони-

рования системы взаиморасчетов по экспортно-импортным операциям между страна-

ми ЕЭП.  

Таким образом, ОПС сможет выполнять все функции международной валюты: 

мера стоимости, средство платежа и средство накопления, как в официальной, так и в 

частной сфере обращения ЕЭП. 

Существует возможность использования российского рубля в качестве общего 

платежного средства. В то же время эксперты считают, что дальнейшее значитель-

ное расширение рублевой доли во взаимной торговле не принесет пользу России. 

Это объясняется тем, что основные товары российского экспорта – нефть, газ и ме-

таллы торгуются за доллары, и Россия может оказаться в невыгодном положении. 

Беларусь не раз заявляла о готовности покупать энергоносители за российские 

рубли, так как это сглаживает валютные риски. В то же время производители бе-

лорусских товаров хотят получать за свою продукцию выручку в свободно конвер-

тируемой валюте, так как комплектующие они покупают в Европе и других стра-

нах. 

Если предположить, что в качестве ОПС будет использоваться российский 

рубль, то можно выделить следующие положительные и отрицательные последствия 

для Республики Беларусь. Эти последствия будут примерно такими, какие предпола-

гались при введении российского рубля в качестве единой валюты в рамках Союзно-

го государства Беларуси и России (табл. 3.3) [42, с. 116]. 
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Таблица 3.3 – Положительные и отрицательные последствия введения российского рубля 
как ОПС для Республики Беларусь 

Отрицательные последствия Положительные последствия 

1. Долгосрочное падение ценовой конку-
рентоспособности белорусского экспорта  
2. Вытеснение западного импорта рос-
сийским  
3. Утрата способности регулирования ба-
зовых кредитно-денежных показателей  
4. Ограничение политики государствен-
ных расходов  
5. Потеря сеньоража  
6. Неспособность эмиссионного финан-
сирования госпрограмм  
7. Придание «обслуживающего» характе-
ра белорусской экономике 

1. Минимальные организационные, юридические и 
временные затраты на построение валютного союза  
2. Структурная простота построения инфраструктуры 
валютного союза  
3. Немедленное устранение внешних препятствий 
во взаиморасчетах экономических субъектов госу-
дарств ЕЭП  
4. Снижение цен на импортируемую из России по-
требительскую продукцию  
5. Снижение себестоимости белорусской продукции  
6. Увеличение внешнеторгового оборота с Россией  
7. Рост заработной платы  
8. Большая стабильность курсообразования 

 
Можно отметить, что положительные последствия введения российского рубля в 

качестве ОПС для экономики Республики Беларусь возникнут в ближайшей перспек-

тиве. В то же время отрицательные последствия будут оказывать негативное влияние 

в долгосрочном периоде. Аналогичные последствия в этом случае возникнут и для 

Казахстана. Поэтому можно сделать вывод, что для Республики Беларусь вариант ис-

пользования российского рубля в качестве ОПС является нежелательным. 

Предполагается, что построение единого валютного пространства является 

наиболее перспективным в случае создания новой общей наднациональной валю-

ты, центрального финансово-кредитного института ЕЭП и, соответственно, пла-

тежной системы, которые в первую очередь обеспечивали бы процессы взаиморасче-

тов по внешнеэкономическим операциям и способствовали развитию национальных 

экономик и укреплению национальных валют государств ЕЭП. 

Возможно создание Центрального банка ЕЭП по образцу Европейского Цен-

тробанка, выполняющего функцию эмиссионного центра. В его состав должны бу-

дут войти представители трех стран. Для этого необходимы унификация законода-

тельства в банковской сфере, а также на рынке ценных бумаг в Беларуси, Казах-

стане и России.  
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Таким образом, для успешного осуществления валютной интеграции стран ЕЭП 

необходимо принять во внимание опыт стран ЕС, а в частности – создание централь-

ного финансового института интеграционной группировки. 

Курсообразование в условиях ЕЭП. Наиболее сложной является политика ва-

лютного курса в странах ЕЭП. В настоящее время страны определяют обменные 

курсы своих валют на основании торгов, проводимых на своих валютных биржах. 

В России проводимую курсовую политику определяют как горизонтальный кори-

дор, но границы коридора очень широки, что фактически допускает свободное 

плавание. При этом Центральный банк России активно вмешивается в курсообра-

зование. До ноября 2008 г. (до кризиса) в России реализовывался курсовой режим 

фактической стабилизации. В России на 2012 г. ставится задача изменения эла-

стичности границ и ширины операционного коридора в рамках необходимости по-

вышения гибкости курсообразования и подготовки к использованию режима пла-

вающего курса. 

В Казахстане Национальный банк в 2011 г. принял решение об отмене кори-

дора колебаний обменного курса тенге (150 тенге за 1 доллар США плюс 15 тенге 

(или 10%) и минус 22,5 тенге (или 15%)) и переходе к режиму управляемого пла-

вающего обменного курса, то есть использовался режим горизонтального коридо-

ра.  

Для выравнивания условий конкуренции нужна координация механизмов, 

формирование единых подходов к курсообразованию. Управление обменным кур-

сом является одним из самых эффективных инструментов воздействия на реальный 

сектор экономики, особенно для тех секторов, которые прямо или косвенно вовле-

чены во внешнеэкономическую деятельность. По нашему мнению, наиболее эффек-

тивным инструментом регулирования кредитно-денежной сферы стран ЕЭП должна 

стать политика курсообразования. 

В Республике Беларусь отсутствуют основные предпосылки для перехода к 

режиму плавающего курса национальной валюты. Это обусловливается тем, что в 

2011 г. сохранялось отрицательное сальдо торгового баланса, наблюдались высо-

кие темпы инфляции, уровень золотовалютных резервов не давал возможности 
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проведения массовых валютных интервенций с целью регулирования валютного 

рынка.  

Однако Национальный банк Беларуси с 1 января 2012 г. перешел к реализации 

нового валютного курса – управляемого плавания. В существующих условиях для 

перехода к режиму плавающего курса необходимо повышение эффективности де-

нежно-кредитной политики путем перестройки ее механизмов, пересмотра целе-

вых показателей развития денежно-кредитной сферы, а также совершенствования 

операционных процедур регулирования, что позволит повысить уровень доверия к 

проводимой политике. Кроме того, мировой опыт показывает, что несмотря на де-

кларации о переходе к плавающему курсу, многие страны продолжали осуществ-

лять вмешательство в курсообразование, а нередко преследовали конкретные цели 

по уровню курса. Поэтому при переходе к плавающему курсу в случае нарастания 

дисбалансов в экономике, чрезмерной волатильности макроэкономических показа-

телей или угрозе устойчивых отклонений обменного курса от равновесного уровня 

Национальный банк Беларуси должен вмешиваться в функционирование валютно-

го рынка путем проведения интервенций. В то же время курсовая политика должна 

быть когерентной, то есть необходимым условием должна стать согласованность 

валютных интервенций с основными операциями центрального банка, и они не 

должны препятствовать достижению целей денежно-кредитной политики [43, с. 

53; 44]. 

В соответствии с Соглашением Россия, Беларусь и Казахстан на первом этапе ин-

теграции должны будут согласовывать на трехлетний период интервальные количе-

ственные значения курса национальной валюты к доллару США (или к евро). Для мо-

ниторинга с целью определения степени интеграции будет использоваться показатель 

индекса реального эффективного обменного курса национальной валюты каждой из 

трех стран.  

В Республике Беларусь в 2000–2010 гг. индекс реального эффективного курса 

имел тенденцию к снижению (рис. 3.3). В 2010 г. данный индекс снизился на 6,6% 

к уровню 2009 г. Причем, в связи с тем, что на долю России приходится около 50% 
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внешнеторговых операций, индекс реального обменного курса к российскому руб-

лю имел аналогичную динамику. 

Снижение реального эффективного курса оказывает положительное влияние 

на ВВП (так, по оценкам специалистов, снижение реального эффективного обмен-

ного курса на 10% приводит к увеличению ВВП на 1,6%, и росту объема промыш-

ленного производства на 2,1%) [45]. То есть, если следовать вышеназванным оцен-

кам, то снижение реального эффективного обменного курса в Республике Беларусь 

стимулировало рост ВВП в 2010 г. на 1% (при его фактическом росте 107,6%) и 

рост объема промышленного производства – на 1,4% (фактический рост – 111,3%).  

 
 

Рисунок 3.3 – Динамика индексов реального курса белорусского рубля к валютам стран 
– основных торговых партнеров (Рассчитано по индексу потребительских цен) 

Девальвация 2011 г. способствовала снижению внутреннего спроса на товары 

и услуги национальных производителей, так как обесценение национальной валю-

ты опосредовало рост цен в белорусских рублях на их продукцию. В то же время 

цены импорта (в переводе в национальную валюту) росли медленнее. Однако при 

этом девальвация способствовала сохранению спроса на белорусские товары на 

внешнем рынке. 

В России и Казахстане в 2011 г. индекс реального эффективного обменного 

курса также снижался. 

В перспективе реальный эффективный обменный курс в трех странах должен 

обесцениваться, чтобы не снижалась конкурентоспособность национальных това-

ропроизводителей и повышалась эффективность экспорта.  
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Процесс курсообразования между странами ЕЭП будет существенно облегчен с 

созданием Единого Центрального Банка. Наряду с созданием центрального банка 

ЕЭП необходимо определить методологию взаимозависимого определения кур-

сов национальных валют. Тогда страны-участницы ЕЭП смогут на основе единого 

подхода устанавливать курсы национальных валют к другим валютам и к Общему 

Платежному Средству. Также должен быть разработан механизм взаимодействия 

ОПС с другими валютами.  

Использование ОПС будет определять валютную составляющую общей денеж-

ной массы в интегрирующихся странах, что в конечном итоге является средством воз-

действия на внутренние экономические процессы в каждом государстве. Необходима 

разработка механизма определения обменного курса национальных валют к об-

щему платежному средству [42]. 

Таким образом, первым этапом интеграции должно стать согласование пока-

зателей экономического развития и, в частности, денежно-кредитных; вырабаты-

ваются и согласовываются общие направления регулирования валютных курсов и 

денежно-кредитной политики; унификация законодательства с целью создания 

единого рынка товаров, услуг и капитала. 

Далее необходимо создание общей расчетно-денежной единицы (общего пла-

тежного средства) и центрального банка (эмиссионно-расчетного центра). 

Только после этого можно будет реализовывать механизм, определить усло-

вия и сроки постепенной замены национальных валют единой валютой в безна-

личной и наличной форме. 

Последствия для белорусских предприятий. Единое экономическое про-

странство очень важно для предприятий, которые работают на экспорт. В данном 

случае интеграция создает дополнительные возможности для выхода на рынки 

стран-партнеров. В то же время действующие в Беларуси ограничения на деятель-

ность субъектов хозяйствования (необходимость регистрации внешнеэкономиче-

ских сделок, предусматривающих возмездную передачу товаров, общая стоимость 

которых 3 тыс и более евро в эквиваленте, обязательная продажа валютной выруч-

ки, ограничения авансовых платежей по импорту) могут стимулировать их откры-
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вать счета в российских банках и осуществлять расчеты по внешней торговле через 

эти счета. Вследствие этого возможен отток клиентов – юридических лиц из бело-

русских банков. Отток клиентов обязательно скажется на ресурсной базе некруп-

ных белорусских банков. Пока открытие счетов белорусских резидентов в России 

или Казахстане невозможно без разрешения Национального банка. Но с отменой 

вышеназванных и других ограничений с целью выравнивания условий хозяйство-

вания могут возникнуть не только проблемы сохранения ресурсной базы банков-

ской системы. Затягивание решения об отмене действующих в настоящее время в 

Беларуси ограничений может привести к переносу деятельности отдельных пред-

приятий в Россию и Казахстан путем открытия дочерних фирм. Такие фирмы бу-

дут осуществлять внешнеэкономическую деятельность и получать валюту, а рас-

четы с белорусскими предприятиями смогут осуществляться в белорусских руб-

лях. Следовательно, приток валютной выручки от экспорта в Республику Беларусь 

может сократиться. 

Таким образом, вопрос выравнивания условий хозяйствования между субъек-

тами в странах-членах ЕЭП становится наиболее актуальным вопросом, решение 

которого необходимо в ближайшей перспективе. 

Предложения по совершенствованию валютной политики 

1. В основу валютной интеграции Беларуси, России и Казахстана должны 

быть заложены Маастрихстские критерии конвергенции. С 2013 г. Беларусь, Рос-

сия и Казахстан будут обязаны придерживаться определенных «коридоров» по по-

казателям государственного внешнего долга, дефицита бюджета и инфляции. 

2. Кроме того, необходимо введение для стран ЕЭП, как дополнительного к 

маастрихским, критерия достаточности золотовалютных резервов, который необ-

ходим в условиях слабой диверсифицированности экспорта. Подход к определе-

нию достаточности объема валютных резервов в Республике Беларусь должен 

быть дифференцирован и соотнесен с уровнем развития страны, открытостью ва-

лютно-финансового рынка, характером национальной системы валютного регули-

рования и валютного контроля (обеспечение от 3 до 6 месяцев товарного импорта). 
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3. Согласованное значение инфляции для трех стран в сложившихся условиях 

составляет 11%. При переходе к режиму управляемого плавающего валютного 

курса в Республике Беларусь важным является создание институциональной среды 

и использование финансовых инструментов для хеджирования валютных рисков, а 

также достижение достаточно низких темпов инфляции. 

4. В Республике Беларусь, в отличие от России и Казахстана, достаточно ши-

роко используются валютные ограничения. Так, в Республике Беларусь использу-

ются такие валютные ограничения как обязательная продажа валютной выручки 

субъектами хозяйствования (отменена в Казахстане в 1999 г., в России – в 2006 г.), 

ограничения по открытию счетов резидентами в иностранных банках, необходи-

мость предъявления паспорта при покупке физическими лицами (резидентами и 

нерезидентами) иностранной валюты через банки. В Республике Беларусь режим 

валютного регулирования помимо жесткого контроля за оттоком капитала из стра-

ны по-прежнему содержит ряд существенных ограничений для субъектов хозяй-

ствования-резидентов по текущему счету платежного баланса (лимитированы сро-

ки завершения внешнеторговых операций; установлены разрешающие критерии 

авансовых платежей по импорту; существует механизм целевой покупки ино-

странной валюты на внутреннем валютном рынке.) 

5. Центральные банки стран ЕЭП, и в первую очередь Национальный банк 

Республики Беларусь, должны согласовать и привести в полное соответствие по-

рядок использования валютных ограничений, как по текущим операциям платеж-

ных балансов, так и по операциям, связанным с движением капитала в странах 

ЕЭП. Валютные ограничения по движению капитала, применяемые Национальным 

банком Республики Беларусь в настоящее время, не только соответствуют уровню 

развития финансового рынка страны, но и способствуют при осуществлении рези-

дентами внешнеэкономических операций минимизации рисков, которые, в свою 

очередь, могут оказать негативное влияние на макроэкономические показатели 

государства. Тем не менее, необходима их последовательная отмена в рамках со-

глашений стран ЕЭП. Отмена валютных ограничений будет эффективна только то-

гда, когда государство будет проводить комплексные мероприятия по улучшению 



 49 

состояния экономики в целом и повышению ее инвестиционной привлекательно-

сти, включая борьбу с инфляцией и совершенствование не только валютного, но и 

налогового и таможенного режимов. 

6. Сейчас валюты стран ЕЭП обмениваются друг на друга главным образом 

через доллар США. Такое положение ведет не только к чрезмерному росту тран-

сакционных издержек, но и к валютным рискам, поскольку партнеры из двух стран 

оказываются в зависимости от динамики доллара США. Страны ЕЭП должны 

обеспечить взаимную конвертируемость своих валют. Для этого необходима си-

стема текущих курсовых котировок национальных валют Беларуси, России и Ка-

захстана и их информационное обеспечение. Тогда участники внешнеэкономиче-

ских отношений могли бы использовать национальные валюты во взаимных расче-

тах, сократились бы расходы на банковские комиссии, и существенно уменьши-

лась бы потребность в свободно конвертируемых валютах. 

7. Создание консолидированного валютно-финансового и информационного 

рынка трех стран позволит значительно расширить возможности национальных 

предприятий и финансовых институтов, будет способствовать укреплению их кон-

курентных позиций в мире. Необходима унификация правил проведения валютных 

операций как для резидентов, так и для нерезидентов интегрирующихся стран.  

8. Процесс валютной интеграции и создания единого валютного пространства 

в рамках ЕЭП может проводиться в три этапа:  

1) осуществление взаимодействия при проведении платежей между странами, 

координация денежно-кредитной и валютной политики; 

2) координация курсовых политик, формирование общего платежного сред-

ства и центрального банка ЕЭП;  

3) введение единой валюты, создание валютного союза (долгосрочная пер-

спектива).  

9. В соответствии с принятым Соглашением Россия, Беларусь и Казахстан на 

первом этапе интеграции должны будут согласовывать на трехлетний период интер-

вальные количественные значения курса национальной валюты к доллару США (или 

к евро). Для мониторинга с целью определения степени интеграции будет использо-
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ваться показатель индекса реального эффективного обменного курса национальной 

валюты каждой из трех стран. В перспективе реальный эффективный обменный 

курс в трех странах должен обесцениваться, чтобы не снижалась конкурентоспо-

собность национальных товаропроизводителей и повышалась эффективность экс-

порта.  

10. Наряду с созданием центрального банка ЕЭП необходимо определить мето-

дологию взаимозависимого определения курсов национальных валют. Тогда страны-

участницы ЕЭП смогут на основе единого подхода устанавливать курсы националь-

ных валют к другим валютам и к Общему Платежному Средству. Также должен быть 

разработан механизм взаимодействия ОПС с другими валютами. Необходима разра-

ботка механизма определения обменного курса национальных валют к общему пла-

тежному средству.  

11. Интеграция создает дополнительные возможности для выхода на рынки 

стран-партнеров. Действующие в Беларуси ограничения на деятельность субъектов 

хозяйствования (необходимость регистрации внешнеэкономических сделок, 

предусматривающих возмездную передачу товаров, общая стоимость которых 3 

тыс и более евро в эквиваленте, обязательная продажа валютной выручки, ограни-

чения авансовых платежей по импорту) могут стимулировать их осуществлять 

расчеты по внешней торговле через счета, открытые в российских банках. Вслед-

ствие этого возможен отток клиентов – юридических лиц из белорусских банков и 

уменьшение ресурсной базы банковской системы. Кроме того, затягивание реше-

ния об отмене действующих в настоящее время в Беларуси ограничений может 

привести к переносу деятельности отдельных предприятий в Россию и Казахстан 

путем открытия дочерних фирм, которые будут осуществлять внешнеэкономиче-

скую деятельность и получать валюту, а расчеты с белорусскими предприятиями 

смогут осуществляться в белорусских рублях. Следовательно, приток валютной 

выручки от экспорта в Республику Беларусь может сократиться. Поэтому вопрос 

выравнивания условий хозяйствования между субъектами в странах-членах ЕЭП 

становится наиболее актуальным. 

' 
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4. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕТОДОВ И 
ИНСТРУМЕНТОВ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ ЕЭП 
Необходимость гармонизации фискальной политики в рамках интеграцион-

ных объединений обусловлена несколькими факторами. Один из них – взаимосвязь 

между такими макроэкономическими показателями, как финансовый дефицит, об-

менный курс и счет текущих операций. Как отмечено Голдстайном (1994 г.), наци-

ональная политика может вызывать существенные побочные эффекты, или экстер-

налии. Их необходимо учитывать в процессе принятия решений, чтобы достигнуть 

глобального оптимума, которого можно добиться при помощи гармонизации мак-

роэкономической стратегии. Еще одним аргументом в пользу гармонизации нало-

говой политики служит тот факт, что некоторые цели связанные с развитием, мо-

гут лучше всего быть достигнуты на уровне интеграционного объединения, чем на 

уровне отдельной страны. 

Опыт ЕС показывает, что гармонизацию налоговой политики на уровне реги-

онального объединения целесообразно сосредоточить на устранении тех искаже-

ний, которые не могут быть исправлены национальной налоговой политикой. Экс-

терналии, такие как налоговая конкуренция, или проблемы, связанные с превыше-

нием социальных расходов над поступлениями в бюджет на национальном уровне, 

являются показательными примерами. Как отмечал, Массон, последние два факто-

ра были главными стимулами гармонизации налоговой политики в ЕС [46]. 

Другой стимул для гармонизации налоговой политики обусловлен ее связью с 

валютной политикой. Массон и Паттилло [47] после рассмотрения опыта валютно-

го союза в Западной Африке отметили, что вместо того, чтобы пытаться в корот-

кий срок сформировать валютный союз, странам региона следует сосредоточить 

усилия на снижении инфляции, устойчивой фискальной и структурной политике, 

которые необходимы для устойчивого роста. Данные рекомендации актуальны и 

для стран ЕврАзЭС, формирующих единое экономическое пространство.  

Необходимость координации макроэкономической политики в рамках регио-

нальных объединений обусловлена также тем, что либерализация внешней торгов-
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ли требует гармонизации обменных курсов, которые, в свою очередь, помимо про-

чего, связаны с уровнем инфляции. Одним из инструментов сближения уровней 

инфляции является фискальная гармонизация. Еще один аргумент в пользу фис-

кальной гармонизации приведен в литературе по «оптимальным валютным зонам», 

которые часто обсуждаются в контексте монетарных союзов, являющихся главной 

целью в схемах построения региональной интеграции. В этом контексте фискаль-

ная гармонизация является императивом, поэтому она служит одним из важных 

предварительных условий (помимо гибкости заработной платы и трудовой по-

движности) формирования оптимальной валютной зоны [48]. 

Одной из важных проблем фискальной гармонизации является эффективное 

распределение фискальных полномочий между различными уровнями власти на 

территории объединения. Эта проблема обычно обсуждается в контексте необхо-

димости создания наднационального органа управления. Если обратиться к теоре-

тическим и эмпирическим работам по проблеме построения оптимальных фис-

кальных систем, то в некоторых из них выдвигались различные предположения 

относящиеся к проблеме фискального федерализма. Теория фискального федера-

лизма утверждает, что две из трех основных функций фискальной политики – пе-

рераспределение и стабилизация, должны выполняться центральным правитель-

ством, в то время как третья функция – распределение может осуществляться на 

других уровнях управления [49].  

Одной из главных причин необходимости налоговой гармонизации назы-

вают налоговую конкуренцию. Вильсон определил налоговую конкуренцию, как 

несогласованное с другими странами установление налогов независимыми прави-

тельствами, в результате которого выбор налоговой политики каждого правитель-

ства оказывает влияние на размещение мобильного капитала внутри региона [50]. 

Международная налоговая конкуренция предполагает соперничество нацио-

нальных налоговых юрисдикций за право облагать глобальные доходы налогопла-

тельщиков, а также за право привлекать на свою территорию важнейшие факторы 

производства и налогооблагаемые доходы субъектов внешнеэкономической дея-

тельности (ВЭД). Процесс международной налоговой конкуренции значительно 
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активизировался в конце XX в. Налоговые реформы, проведенные в ведущих раз-

витых странах мира, заставили другие государства сократить налоговое бремя в 

конкурентной борьбе за привлечение иностранных инвестиций и квалифицирован-

ных специалистов. Благоприятный налоговый климат страны стимулирует внут-

ренние капиталовложения и препятствует оттоку за рубеж отечественных высоко-

оплачиваемых работников.  

Интеграционные процессы, обеспечивая свободу передвижения капитала, 

значительно усиливают международную налоговую конкуренцию. Наиболее мо-

бильным фактором производства является капитал, поэтому налоговая конкурен-

ция, в первую очередь, направлена на привлечение капитала путем снижения нало-

говой нагрузки.  

Интеграционные процессы могут усиливать налоговую конкуренцию в связи с 

тем, что после введения единой валюты или согласованного режима обменного 

курса, налоговая конкуренция, увеличивается, по крайней мере, по двум причинам: 

налоги, включаемые в цены, становятся более прозрачными; с потерей инструмен-

тов денежно-кредитного и обменного курса, роль налоговой политики в привлече-

нии бизнеса и усилении конкурентоспособности становится более заметной. 

Международная налоговая конкуренция, представляющая собой процесс од-

ностороннего приспособления национальной налоговой системы к влиянию фак-

торов внешней среды [51], ведется по двум направлениям: 

1) за право национальных налоговых администраций облагать налогами субъ-

ектов ВЭД, извлекающих доходы из источников в данной стране, а также являю-

щихся ее резидентами; 

2) за право привлекать в пределы данной фискальной юрисдикции капиталы и 

доходы субъектов внешнеэкономических операций, а также трудовые ресурсы. 

Выделяют две основные формы международной налоговой конкуренции – 

добросовестную и губительную. Результатом налоговой конкуренции в обоих 

случаях является получение конкурентных преимуществ национальной налоговой 

администрации. В то же время, выгоды одной стороны данного конкурентного 

процесса – расширение национальной налоговой базы вследствие перемещения 
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капиталов и доходов в более конкурентоспособную, в налоговом отношении 

юрисдикцию, оборачиваются существенными потерями других государств, в ре-

зультате сужения налоговой базы последних. Тем не менее, полученные одним из 

конкурентов преимущества не являются устойчивыми, поскольку в условиях рас-

тущей мобильности основных факторов производства и производимыми ими до-

ходов между странами-субъектами процесса международной налоговой конкурен-

ции разворачивается соревнование, которое инициирует непрерывность модифи-

кации национальных налоговых систем с целью лидерства в данном конкурентном 

процессе. 

Основной проблемой, которую порождает международная налоговая конку-

ренция, является, так называемая «гонка ко дну» («race to the bottom»), которая ха-

рактеризуется сокращением финансовой базы национальных правительств из-за 

непрекращающегося процесса снижения налогов для международной налоговой 

привлекательности страны и, как следствие, приводит к ухудшению качества об-

щественных товаров и услуг, социально-экономической инфраструктуры, подрыву 

регулирующего потенциала государства. Наибольшие опасения связаны с тем, что 

налоговая конкуренция приведет к снижению эффективности, о чем писала Оутс 

следующим образом: «…Результатом налоговой конкуренции может быть тенден-

ция к уменьшению, ниже чем эффективный уровень предложения общественных 

услуг. В попытке снизить налоги, чтобы стимулировать бизнес, инвестиции, мест-

ные власти могут снизить расходы ниже уровня при котором предельные выгоды 

равны предельным издержкам» [49].  

Результат состоит в том, что суверенные государства уменьшают свои нало-

говые ставки, чтобы привлечь иностранные инвестиции в пределах своих границ. 

В качестве чрезвычайного сценария, рассматривается возможность того, что раз-

витые страны полностью переместят налоговое бремя, на труд, который является 

менее мобильным, чем капитал, и любое налогообложение капитала будет отмене-

но. В этом случае, налоговая конкуренция привела бы к эффекту «гонки ко дну» в 

каждой стране, если они будут сокращать налог на капитал до его полной отмены 

[52].  
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Кроме того, Френкель и Разин установили, что налоговая конкуренция влечет 

сильные фискальные дисбалансы. Более того, дивергенция налоговых систем в 

контексте региональной интеграции может вызвать значительные расхождения 

темпов роста в странах-участницах [53]. Губительная налоговая конкуренция со-

здает большие привилегии для нерезидентов, ухудшая конкурентные преимуще-

ства резидентов данной фискальной юрисдикции, нарушая, таким образом, прин-

цип равномерности и справедливости распределения налогового бремени.  

В контексте фискального федерализма стало почти аксиомой, что конкурен-

ция между странами приводит к неадекватному уровню общественных услуг. Та-

ким образом, необходимо ограничивать губительную налоговую конкуренцию, 

чтобы избежать «гонки ко дну» налоговых систем, которая препятствует тому, 

чтобы правительства проводили налоговую политику, позволяющую финансиро-

вать необходимые расходы [54]. 

Отрицательные последствия международной налоговой конкуренции не 

устранимы в одностороннем порядке, для их преодоления необходим процесс 

межгосударственной координации налогообложения.  

Международная налоговая конкуренция, несмотря на возможные отрицатель-

ные последствия, может иметь и позитивные эффекты, в первую очередь, для не-

больших периферийных обделенных ресурсами экономик (характерным примером 

является Ирландия), для которых более льготные налоговые режимы становятся 

фактором успешного экономического развития. В данном случае речь идет об уча-

стии страны в добросовестной налоговой конкуренции, которая в определенной 

степени является вопросом рационального выбора ее правительства и националь-

ной налоговой администрации. 

Еще одним преимуществом налоговой конкуренции является ограничение 

стремления национальных правительств к увеличению своих налоговых поступле-

ний и снижение риска расточительного использования налоговых доходов [51]. 

Кроме того, налоговая конкуренция создает практические стимулы снижать 

законодательно установленные ставки налога на корпорации, и в то же время рас-

ширять налогооблагаемую базу. Более низкие установленные ставки предотвра-
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щают перемещение налоговых баз в юрисдикции с более низкими ставками 

(например, путем манипулирования ценами, используя трансфертные цены и ме-

тоды тонкой капитализации). 

Налоговая конкуренция стала одной из главных причин международной 

фискальной гармонизации, представляющей процесс конвергенции националь-

ных налоговых систем в современной глобализирующейся мировой экономике. 

Она способствует совместному решению проблем международного налогообложе-

ния на межгосударственном уровне, устраняет отрицательные последствия между-

народной налоговой конкуренции. 

Необходимость с помощью налоговой гармонизации противодействовать 

налоговой конкуренции широко дискутируется в мире на протяжении последних 

десятилетий, особенно в контексте европейской интеграции, начиная с Римского 

договора 1957 г.  

Предметом европейской налоговой гармонизации во второй половине XX в. 

были косвенные налоги (таможенные пошлины, НДС), т.к. они оказывают непо-

средственное влияние на свободное движение товаров и услуг на внутреннем рын-

ке. Первым шагом на пути устранения налоговых границ стало введение НДС, 

предложенного французскими экономистами, вместо налога с оборота. Отчисле-

ния от НДС стали основой поступлений в общий бюджет ЕС. Решение об обяза-

тельных отчислениях от НДС в бюджет ЕС потребовало унификации перечня объ-

ектов налогообложения и исключений из налогооблагаемой базы. В настоящее 

время стандартная ставка НДС не должна быть ниже 15%, а льготная не может 

быть установлена ниже 5%. Следующим шагом в реформировании НДС стало ре-

шение вопроса о налогообложении товаров и услуг в местах их фактической реа-

лизации. 

Степень гармонизации прямого налогообложения в ЕС гораздо ниже, чем кос-

венного, однако в последние два десятилетия проводится активная политика, 

направленная на сближение корпоративных налогов. 
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Анализ достигнутого уровня налоговой гармонизации 

Основы для гармонизации налогообложения в рамках СНГ были заложены в 

Соглашении между правительствами государств-участников СНГ о согласованных 

принципах налоговой политики от 13 марта 1992 г. В соответствии с данным до-

кументом страны СНГ обязывались проводить согласованную налоговую полити-

ку на основе унификации принципов и правил налогообложения, а также коорди-

нировать на основе сближения и унификации положений законодательства в сфере 

налога на прибыль (доходы) предприятий, подоходного налога с физических лиц, 

НДС. Однако соглашение от 13 марта 1992 г. не ратифицировано всеми странами 

СНГ и фактически имеет декларативный характер. В результате реформы в сфере 

прямого налогообложения в странах СНГ проводятся без согласования часто в раз-

личных направлениях.  

Усилия по гармонизации налогового законодательства предпринимались и на 

уровне Союзного государства Беларуси и России. Между двумя странами заклю-

чено соглашение о создании унифицированного налогового законодательства и 

проведении единой налоговой политики, процесс унификации налоговых законо-

дательств предполагается завершить принятием Налогового кодекса Союзного 

государства. Достижению этого результата должно предшествовать установление 

единых принципов и правил налогообложения, перечня основных налогов, прав и 

обязанностей налогоплательщиков на территории России и Беларуси [55]. Однако 

это соглашение пока далеко от реализации. 

Из нормативных документов на данный момент действуют лишь двусторон-

ние соглашения об избежании двойного налогообложения. 

В настоящее время координация налоговой политики в СНГ осуществляется 

главным образом в рамках деятельности Евроазиатского экономического сообще-

ства (ЕврАзЭС).  

Налоговая гармонизация в ЕврАзЭС во многом опирается на опыт ЕС где, в 

частности, в первую очередь, было обращено внимание на косвенные налоги, ко-

торые оказывают наибольшее влияние на взаимную торговлю, ценообразование 

товаров и составляют значительную долю налоговых поступлений в бюджет всех 
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государств ЕврАзЭС. Следует отметить, что в развитии взаимной торговли, нема-

ловажное значение имеет порядок взимания НДС. В настоящее время все страны 

ЕврАзЭС перешли на принцип «страны назначения», который предусматривает 

применение нулевой ставки НДС при экспорте товаров (работ и услуг) и возврат 

НДС из бюджета по ресурсам, использованным на экспортируемые товары. Даль-

нейшее развитие вопросы согласования косвенных налогов нашли в Соглашении о 

принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выпол-

нении работ, оказании услуг в таможенном союзе, вступившем в действие с 

1.07.2011 г., которое устанавливает принципы взимания косвенных налогов при 

экспорте и импорте. Соглашение определяет порядок взимания косвенных налогов 

при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг по принципу 

страны назначения в условиях отмены таможенного контроля и таможенного 

оформления в торговле между Республикой Беларусь, Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан в 2010 г. В нем подтверждено применение нулевой ставки 

НДС при экспорте товаров и регламентировано применение и (или) освобождение 

от уплаты (возмещение уплаченной суммы) акцизов при условии документального 

подтверждения факта экспорта и принцип взимания косвенных налогов по стране 

назначения. Также зафиксирован принцип недискриминации импортируемых то-

варов. Установлено, что ставки косвенных налогов на импортируемые товары во 

взаимной торговле не должны превышать ставки косвенных налогов, которыми 

облагаются аналогичные товары внутреннего производства. Положениями доку-

мента закрепляется порядок налогообложения, при котором взимание косвенных 

налогов при выполнении работ, оказании услуг осуществляется в государстве, тер-

ритория которого признается местом их реализации. В зависимости от вида работ 

(услуг) место их реализации будет определяться:  

- по месту фактического выполнения работ (услуг) (например, при выполне-

нии строительных, ремонтных, монтажных работ); 

- по месту регистрации налогоплательщика, приобретающего работы (услуги) 

(при оказании консультационных, бухгалтерских, рекламных и иных услуг); 
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- по месту регистрации налогоплательщика, выполняющего работы (услуги) 

(например, при оказании транспортных услуг, аренде, лизинге). 

Непосредственно налоговая база, ставки косвенных налогов, порядок их взи-

мания и налоговые льготы по тем работам и услугам, местом реализации которых 

признается территория Республики Беларусь, определяются в соответствии с зако-

нодательством Республики Беларусь. 

На взаимной основе Протоколом также определяются особенности налогооб-

ложения работ (услуг) по производству товаров из давальческого сырья и материа-

лов, по ремонту, модернизации, переоборудованию транспортных средств, а также 

по изготовлению продукции, выполняемых (оказываемых) по договорам подряда. 

При их выполнении (оказании) применяется «нулевая» ставка налога на добавлен-

ную стоимость, а изготовленные товары и отремонтированные (модернизирован-

ные, переоборудованные) транспортные средства будут облагаться налогом в том 

государстве, на территорию которого они ввозятся. 

Важнейшим шагом на пути налоговой гармонизации стало принятие Тамо-

женного кодекса таможенного союза и единого таможенного тарифа.  

Для определения перспектив гармонизации необходим анализ налогообложе-

ния в странах ЕЭП. Общую характеристику налоговой системы дает показатель, 

характеризующий уровень налоговой нагрузки, который рассчитывается как от-

ношение суммы налоговых поступлений к ВВП. Как видно на рис. 4.1 налоговая 

нагрузка в РБ превышает аналогичный уровень в России и Казахстане. Наиболее 

низкий уровень налоговой нагрузки в Казахстане. На протяжении рассматриваемо-

го периода он не превышал 30%. В 2010 г. налоговая нагрузка находилась на 

уровне 25%. В России налоговая нагрузка снижалась и в 2010 г. составила 31,7%. В 

Беларуси сохраняется наиболее высокий уровень налоговой нагрузки, несмотря на 

ее снижение, начиная с 2008 г. Налоговое бремя в 2010 г. было выше, чем в России 

примерно на 8 п.п. и выше, чем в Казахстане – более чем на 10 п.п. 
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Рисунок 4.1 – Налоговая нагрузка в странах Таможенного союза (с учетом взносов на 
социальное страхование) в 2005–2010 гг. 

Состав основных налогов в странах ТС в основном совпадает. В табл. 4.1 при-

ведены ставки основных налогов в государствах – членах Таможенного союза. 
Таблица 4.1 – Ставки основных налогов в государствах-членах Таможенного союза 

№ 
п/п Вид налога Республика 

Беларусь 
Республика 
Казахстан 

Российская 
Федерация 

1. Налог на добавленную стоимость (%) 20 (10; 0) 12 (0) 18 (10; 0) 
2. Акцизы см. табл. 4.2 
3. Налог на прибыль, % 24 20 (15; 10) 20 

4. Налог на доходы физических лиц, % 12 Диффер. ставка 
5; 10 13 

5. Социальный налог, % 34 Диффер. ставка 
11 (4,5–20) 34 

6. Налог на имущество Диффер. ставка 
0,1–2 

Диффер. ставка 
0,05–1,5 

Диффер. ставка 
≤ 2,2 

Уровень ставок прямых налогов в государствах – членах Таможенного союза 

различен. 

Самая высокая ставка налога на прибыль – в Республике Беларусь – 24%, при 

этом в Российской Федерации и Республике Казахстан – 20%, причем в налоговом 

кодексе Казахстана предусмотрено снижение ставки налога на прибыль до 15% в 

перспективе. 
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Во всех странах ТС установлена плоская шкала подоходного налога, при этом 

ставки налогов различаются. Ставка подоходного налога с физических лиц в Рес-

публике Казахстан («индивидуальный подоходный налог») является самой низкой 

(10%). В Российской Федерации ставка подоходного налога выше, чем в других 

государствах – членах Таможенного союза, и составляет 13%. 

В Республике Беларусь ставка подоходного налога с физических лиц – 12%, 

при этом особенностью является то, что в отношении отдельных категорий нало-

гоплательщиков предусмотрены иные ставки указанного налога. Так, например, с 

доходов, полученных физическими лицами, участвующими в реализации бизнес-

проекта в сфере новых и высоких технологий, от нерезидентов Парка высоких тех-

нологий, действует ставка в размере 9%, а в отношении доходов, получаемых от 

осуществления предпринимательской (частной нотариальной) деятельности, – 

15%. 

В государствах – членах Таможенного союза действуют разные ставки соци-

ального налога. Самая низкая ставка социального налога – в Республике Казахстан 

– от 4,5 до 20%. В Республике Беларусь и Российской Федерации функции соци-

ального налога выполняют страховые взносы, размер которых составляет 34%. 

Кроме того, в Республике Беларусь для работающих граждан установлена допол-

нительная обязанность по уплате данного налога в размере 1%. 

Одновременно с этим, особенностью социального налога (страховых взносов) 

в Республике Беларусь является то, что администрирование указанного налога 

осуществляет Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

Ставки налога на имущество (применительно к Республике Беларусь – «налог 

на недвижимость») в государствах – членах Таможенного союза имеют дифферен-

цированные значения. 

Так, в Республике Беларусь годовая ставка налога на недвижимость составля-

ет от 0,1% (для физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве инди-

видуальных предпринимателей) до 2% (для организаций, имеющих объекты 

сверхнормативного незавершенного строительства и осуществляющих строитель-

ство новых объектов). Для организаций – ставка налога на недвижимость состав-
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ляет 1%. В Республике Казахстан уровень ставок налога на имущество находится в 

пределах 0,05–1,5% в зависимости от категорий налогоплательщиков и режима 

налогообложения. В Российской Федерации ставки налога на имущество устанав-

ливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать 2,2%. 

При этом допускается установление дифференцированных налоговых ставок (в за-

висимости от категорий налогоплательщиков и/или имущества, признаваемого 

объектом налогообложения). 

Анализ ставок косвенных налогов в государствах – членах Таможенного сою-

за показывает следующее. В каждом из государств существуют свои особенности, 

зависящие от различных факторов. Так, в Республике Беларусь – самый высокий 

из всех трех стран Таможенного союза налог на добавленную стоимость (20%). В 

Республике Казахстан самая низкая ставка НДС – 12%. В Российской Федерации – 

18%. 

Различные ставки НДС в государствах – членах Таможенного союза объясня-

ются, прежде всего, различиями структуры экономики, а также степенью рефор-

мированности экономики. 

Особенностью является наличие пониженной ставки НДС в 10% в Республике 

Беларусь и Российской Федерации на группы товаров социального значения. 

Что касается акцизов, то перечень налогооблагаемых товаров в основном сов-

падает, в то время как ставки различаются и ежегодно устанавливаются правитель-

ствами государств – членов Таможенного союза. При этом в Российской Федера-

ции принят переходный период с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2013 г. с ежегод-

ным увеличением ставок акцизов на товары в основном на 20–30%, а по отдель-

ным товарным позициям (например, сигареты без фильтра) – почти в 2 раза. 

В Республике Казахстан отдельные положения Налогового кодекса, устанав-

ливающие ставки акцизов, приостановлены до 1 января 2012 г., при этом в указан-

ный период ставки акцизов на спирт и спиртосодержащую продукцию, произво-

димые в Республике Казахстан и импортируемые из государств – членов Тамо-

женного союза ниже ставок акцизов, установленных на аналогичные товары, им-

портируемые из государств, не являющихся членами Таможенного союза. 
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В табл. 4.2 приведены ставки акцизов на отдельные группы подакцизных то-

варов в государствах – членах Таможенного союза. 
Таблица 4.2 – Ставки акцизов на отдельные группы подакцизных товаров в государ-
ствах-членах Таможенного союза (с 01.01.2011)* 

№ 
п/п 

Виды 
подакцизных товаров 

Код ТН 
ВЭД 

(товарная 
позиция) 

Ед. 
изм. 

Ставки акцизов (в евро)9 

Республика 
Беларусь 

Республика 
Казахстан 

Российская 
Федерация 

1. Спирт этиловый 2208 1 л 2,30 0,38 0,84 
2. Вина 2204 1 л 0,22 0,18 0,12 
3. Пиво10 2203 1 л 0,09 0,13 0,25 

4. Сигареты 
с фильтром 2402 1 000 

шт. до 8,40 5 от 8,87 

5. Сигареты 
без фильтра 2402 1 000 

шт. 0,76 3 от 7,64 

6. Автомобили легковые 8703 1 л. с. до 4,05 7,33 до 6,4 

7. Бензин автомобиль-
ный11 2710 1 т 285,30 до 25,0 139,7 

8. Дизельное топливо 2710 1 т 183,27 до 3,0 67,8 
*Данные официального сайта Министерств по налогам и сборам РБ http://nalog.by/tamozh/ 

Приведенные восемь основных групп по ТН ВЭД Таможенного союза подак-

цизных товаров охватывает 60–80% национальных перечней подакцизных товаров 

государств – членов Таможенного союза. В табл. 4.2 подакцизных товаров вклю-

чены этиловый спирт, алкогольная, спиртосодержащая и табачная продукция, топ-

ливо минеральное, продукты перегонки нефти, легковые автомобили. 

Различия в ставках акцизов в основном весьма незначительны, за исключени-

ем таких товарных позиций, как бензин автомобильный, дизельное топливо и си-

гареты без фильтра. Так, ставки акцизов на бензин в Беларуси более, чем в два раза 

выше, чем в России и в 11,5 раза выше, чем в Казахстане, а превышение акцизов на 

дизельное топливо составляет 2,6 и в 61 раза соответственно. 

По таким видам подакцизных товаров как спирт этиловый, вина, пиво, сигаре-

ты с фильтром, автомобили легковые уровни ставок акцизов имеют достаточно 
                                                 
9 В целях сопоставления значений ставок акцизов на товары по трем государствам – членам Таможенного 
союза произведен пересчет в евро по следующему курсу национальных валют (по состоянию на 
25.01.2011): Республика Беларусь: 4100 белорусских руб. / 1 евро; Республика Казахстан: 200 тенге / 1 
евро; Российская Федерация: 40,6 руб. / 1 евро. 
10С содержанием объемной доли спирта этилового: Республика Беларусь – 0,5–0,7 %; Республика Казах-
стан – свыше 0,5%; Российская Федерация – 0,5–8,6%. 
11Класс 3, с октановым числом от «91» до «95». 

http://nalog.by/tamozh/
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сближенные значения. Так, уровень ставки акциза на спирт этиловый во всех госу-

дарствах – членах Таможенного союза находится в пределах до 2,3 евро за 1 л, на 

вино – до 0,22 евро за 1 л, на пиво – до 0,25 евро за 1 л. 

Таким образом, проблемными, с точки зрения гармонизации ставок акцизов в 

государствах – членах Таможенного союза, являются такие виды подакцизных то-

варов, как бензин автомобильный и дизельное топливо, а также сигареты без филь-

тра. 

Наиболее высокие ставки акцизов на подакцизные товары рассматриваемого 

перечня отмечаются в Республике Беларусь (спирт этиловый, вино натуральное, 

бензин автомобильный, дизельное топливо). Далее следует Российская Федерация, 

где самые высокие ставки установлены на пиво и сигареты. В Республике Казах-

стан – только на легковые автомобили самая высокая ставка акциза (7,33 евро за 1 

л.с. с учетом пересчета из см3). 

Наименьший размер ставок на акцизы на товары, входящие в указанный пере-

чень, – в Республике Казахстан (на спирт этиловый, сигареты с фильтром, бензин 

автомобильный и дизельное топливо). 

Анализ налоговых систем государств – членов Таможенного союза показыва-

ет, что некоторые элементы налоговой системы, и контроля за налогоплательщи-

ками со стороны налоговых органов в значительной степени идентичны, многие 

имеют различия. 

Всем налоговым законодательствам государств – членов Таможенного союза 

присущи общие проблемы, влияющие на активность взаимовыгодных торговых 

отношений. Одна из таких проблем – это неравномерное распределение налогово-

го бремени хозяйствующих субъектов, что оказывает влияние на конкурентоспо-

собность товаров. Однако Россия и в особенности Казахстан реформировали нало-

говые системы, ориентируясь на повышение их нейтральности. С этой целью было 

отменено большое число льгот и освобождений. В Беларуси все еще сохраняется 

значительное число как категориальных, так и индивидуальных льгот, что оказы-

вает существенное влияние на эффективность деятельности отдельных отраслей и 

предприятий, и в конечном итоге, на размещение ресурсов. В этой связи сокраще-
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ние льгот и повышение налоговой нейтральности является актуальной задачей ре-

формирования белорусской налоговой системы, которая в то же время будет ори-

ентирована на гармонизацию налогообложения со странами ЕЭП.  

Как уже отмечалось, уровень налогообложения является одним из важнейших 

факторов, определяющих ценовую конкурентоспособность товаров. К сожалению, 

по этому параметру белорусские предприятия находятся в худших условиях, неже-

ли другие страны, вошедшие в ТС.  

В рейтинге Всемирного банка DoingBusiness отечественная налоговая система 

уже несколько лет занимает последнее 183 место. Параметры оценки и данные от-

чета «DoingBusiness 2011» представлены в табл. 4.3. 
Таблица 4.3 – Оценка налоговых систем «DoingBusiness 2011» 

 Выпла-
ты (ко-
личе-
ство в 
год) 

Время, затрачива-
емое на налоговое 
администрирова-

ние (часы) 

Налоги на 
зарплату и 
выплаты из 
зарплаты (% 
от прибыли) 

Другие 
налоги и 

выплаты (% 
от выплаты) 

Общая 
налоговая 

ставка (% от 
прибыли) 

Место 
в рей-
тинге 

Беларусь 82 798 39,3 19,1 80 183 

Казахстан 9 271 11,5 1,9 29,6 39 

Россия 11 320 31,8 5,7 46,5 105 

Совершенствование налоговой системы Беларуси в условиях углубления ин-

теграционных процессов должно быть ориентировано на гармонизацию налогооб-

ложения со странами-партнерами. 

В отношении косвенного налогообложения в РБ целесообразно постепенное 

снижение НДС и последовательное сближение ставок акцизов на подакцизные то-

вары. В условиях кризиса, учитывая проблемы, с которыми столкнулась экономика 

страны, трудно ожидать немедленного снижения ставки НДС. Тем не менее, важно 

определить временные параметры снижения ставки НДС хотя бы до уровня РФ. И 

в России, и в Казахстане, и на Украине налоги планируются на несколько лет впе-

ред, что позволяет бизнесу формировать перспективную стратегию развития. Что 

касается акцизов, то высокие ставки акцизов на автомобильное топливо значи-

тельно повышают его цену, повышая затраты белорусских перевозчиков, тем са-
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мым снижают их конкурентоспособность. Кроме того, действующая система нало-

гообложения оказывает крайне негативное влияние на финансовые показатели бе-

лорусских нефтепереработчиков, поэтому гармонизация акцизов на бензин и ди-

зельное топливо является актуальной задачей. 

Как уже отмечалось, создание интеграционных объединений, как правило, 

усиливает налоговую конкуренцию, так как капитал и рабочая сила при отсутствии 

барьеров на пути их перемещения устремляются туда, где созданы более благо-

приятные условия. Капитал является наиболее мобильным фактором производства, 

поэтому налогообложение прибыли играет ключевую роль в формировании благо-

приятного инвестиционного налогового климата. Налог на прибыль является ос-

новным налогом, определяющим не только уровень налоговой нагрузки на пред-

приятия, но и их инвестиционные возможности. В условиях высокой инфляции, 

стремительного роста ставок по кредитам чистая прибыль предприятий становится 

основным источником инвестирования, производственного и социального разви-

тия организаций. При свободном движении капитала в условиях ЕЭП инвестиции 

и капитал будут перемещаться в страны с более низким уровнем налогообложения, 

и условия для бизнеса и инвестиций в Беларуси в настоящее время наименее при-

влекательны.  

Масштабы экономики Беларуси несопоставимы с Россией и значительно 

меньше, чем Казахстана, кроме того, в отличие от этих стран Беларусь не богата 

сырьевыми ресурсами. Поэтому для привлечения прямых иностранных инвести-

ций налоговые условия в Беларуси должны быть более благоприятными. В 2012 г. 

ставка налога на прибыль в РБ будет снижена до 18%, что ниже чем в России и Ка-

захстане. Это позитивный шаг, нацеленный на предотвращение миграции капитала 

из страны. Вместе с тем предусмотрено ликвидировать льготу по капитальным 

вложениям и ввести систему амортизационных премий по аналогии с Россией. 

Кроме того, в Налоговый кодекс внесены еще некоторые изменения, сближающие 

налогообложение прибыли в РБ с Россией и Казахстаном. В частности, впервые в 

белорусском налоговом законодательстве внесена норма о переносе убытков на 

будущее.  
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Однако различия в формировании налогооблагаемой базы все еще сохраняют-

ся. Одним из наиболее значимых отличий является порядок отнесения процентов 

по кредитам и займам, связанных с приобретением основных средств и нематери-

альных активов. В России и Казахстане проценты относятся на затраты, при этом 

ограничения существуют только по размеру процентов, которые не должны откло-

няться от ставки рефинансирования свыше установленного предела. 

Отнесение процентов по кредитам и займам на затраты является мерой, сти-

мулирующей обновление основных фондов, приобретение нового оборудования, 

т.к. на сумму уплаченных процентов уменьшается налогооблагаемая прибыль. 

Существующая в Беларуси практика отнесения процентов по кредитам на приоб-

ретение основных средств на их стоимость не является эквивалентной альтернати-

вой предлагаемым изменениям, т.к. в данном случае отнесение уплаченных про-

центов по кредитам на затраты растягивается на длительный период амортизации 

основных средств. 

Еще одним важным направлением гармонизации налоговой системы является 

гармонизация процедур налогового администрирования, так как налоговые служ-

бы стран ТС реализуют совместную работу по налоговому администрированию в 

формирующемся правовом пространстве. Для этого требуется тщательный анализ 

принципов налогового администрирования по следующим основным направлени-

ям: 

- унификация структур и функций органов налоговой службы; 

- установление равных прав и обязанностей, ответственности должностных 

лиц органов налоговой службы и налогоплательщика; 

- введение единого порядка учета налогоплательщиков и объектов, связанных 

с налогообложением; 

- введение единых способов взыскания налоговой задолженности; 

- установление совместных принципов форм и методов налогового контроля. 

В процессе разработки совместных принципов налогового администрирова-

ния, необходимо определить возможности унификации составов нарушения нало-
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гового законодательства, установить единые размеры минимальных и максималь-

ных штрафных санкций за единообразные нарушения.  

Гармонизацию законодательств в сфере налогообложения необходимо рас-

сматривать как одно из основных направлений интеграции, которое обеспечивает 

рост экономической эффективности стран-партнеров на основе свободного пере-

лива капитала, товаров, услуг, рабочей силы, а также равных конкурентных усло-

вий. 
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5. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕТОДОВ И 
ИНСТРУМЕНТОВ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ЕЭП 

5.1. Анализ базовых положений реализации инвестиционной политики в 
условиях ЕЭП 

В соответствии с Концепцией формирования Единого экономического про-

странства его целью является создание условий для стабильного и эффективного 

развития экономик государств-участников и повышения уровня жизни населения. 

Предусматривается, что механизмы регулирования экономик будут основаны на 

единых принципах, обеспечивающих свободное движение товаров, услуг, капитала 

и рабочей силы, будет проводиться единая внешнеторговая и согласованная нало-

говая, денежно-кредитная, валютно-финансовая политика. 

Вместе с тем, несмотря на общую нацеленность проводимых и планируемых 

государствами – будущими членами ЕЭП организационных мероприятий на гар-

монизацию экономической политики, в ряде ее сфер не предусматривается серьез-

ной наднациональной регламентации. К числу таких сфер относится инвестицион-

ная политика – система мер, направленных на установление структуры и масшта-

бов инвестиций, направлений их использования и источников получения в сферах 

и отраслях экономики.  

На начальном этапе подготовки к формированию ЕЭП (2006 г.) стороны стре-

мились сблизить национальные условия регулирования инвестиционной деятель-

ности, для чего предполагалось заключить Соглашение об основах инвестицион-

ной деятельности и свободного движения капитала на территории государств-

участников Соглашения о формировании Единого экономического пространства. В 

соответствии с проектом документа, Соглашение должно было способствовать 

формированию благоприятной среды для инвестиционной деятельности и свобод-

ного движения капиталов на территории Сторон. Предполагалось, что в течение 

пятилетнего периода с даты вступления в силу Соглашения до определенного 

уровня будет гармонизировано национальное законодательство, регулирующее: 

требования к объектам инвестиций и субъектам инвестиционной деятельности; 
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права, обязанности и ответственность субъектов инвестиционной деятельности, а 

также меры по стимулированию инвестиций; вопросы защиты инвестиций. Однако 

утвержденное решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 9 декабря 

2010 г. №65 «Соглашение о торговле услугами и инвестициях в государствах-

участниках Единого экономического пространства» не предусматривает не только 

целенаправленных действий по гармонизации национального инвестиционного за-

конодательства, но и каких-либо регулятивных действий в инвестиционной сфере. 

Отдельные, частные аспекты осуществления инвестиционной деятельности и 

сотрудничества в инвестиционной сфере содержатся в ряде иных межгосудар-

ственных соглашениях, приятых в ходе формирования Таможенного союза и ЕЭП.  

В соответствии с Соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций в 

государствах-членах Евразийского экономического сообщества, утвержденным 

решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 12 декабря 2008 г. №396, 

Стороны создают благоприятные условия для осуществления на территории их 

государств инвестиций инвесторами государств других Сторон и допускают такие 

инвестиции в соответствии с законодательством своего государства. При этом 

Стороны обеспечивают на территории своего государства справедливый и равно-

правный режим в отношении инвестиций и деятельности в связи с инвестициями, 

осуществляемых инвесторами государств других Сторон. Однако участникам Со-

глашения в соответствии с их национальным законодательством оставлено право 

ограничивать деятельность иностранных инвесторов. То есть названное Соглаше-

ние, принципиально ничем не отличающееся от стандартных двухсторонних дого-

воров о содействии и взаимной защите инвестиций, оставляет за странами – буду-

щими участниками ЕЭП неограниченный выбор способов, параметров и направле-

ний реализации инвестиционной политики. 

Определенные обязательства по предварительному информированию других 

Сторон о планируемых направлениях реализации структурной политики и круп-

ных инвестиционных проектах на государства-участники ЕЭП возложены Согла-

шением о согласованной макроэкономической политике. Данная норма не только 

предоставляет привилегированное положение инвесторам из стран-партнеров по 
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ЕЭП (относительно возможных инвесторов из третьих стран) в плане доступа к 

информации о планируемых инвестиционных проектах, но и позволяет несколько 

снизить риски инвесторов в альтернативные проекты на территории других госу-

дарств-участников ЕЭП. 

Существенное воздействие на одну из сфер инвестиционной деятельности 

окажет Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономиче-

ских зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны. Данным Соглашением предусмотрено, что действу-

ющая на территориях свободных экономических зон таможенная процедура сво-

бодной таможенной зоны (позволяющая резидентам таких зон вывозить часть про-

изведенной с использованием иностранных товаров продукции на остальную тер-

риторию Таможенного союза без уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов) 

будет сохранена только до 1 января 2017 г. При этом такая возможность распро-

страняется лишь на продукцию, произведенную резидентами СЭЗ, зарегистриро-

ванными до 1 января 2012 г. 

Наличие таких льгот в течение ближайших лет с последующим их упраздне-

нием, безусловно, будет являться одним из важнейших факторов динамики инве-

стирования (в первую очередь, из-за рубежа) в свободные экономические зоны12.  

5.2. Анализ текущих стратегий инвестиционной политики государств, 
формирующих ЕЭП 

Способность инвестиций стимулировать экономический рост обусловливает 

то, что, несмотря на разные в Беларуси, Казахстане и России структуры экономик 

и модели управления ими, указанными государствами декларируется схожее 

стремление к созданию привлекательного инвестиционного климата, подчеркива-

ется приоритетность вложения средств в технологическую модернизацию и созда-

ние новых высокотехнологичных производств. 

                                                 
12 В особенности это справедливо с учетом того, что, как предполагается, льготные режимы 
налогообложения в ЕЭП будут сохранены только для свободных экономических зон. Проблема 
возможных изменений в льготном режиме обложения таможенными пошлинами и налогами им-
портных комплектующих, ввозимых резидентами СЭЗ, будет рассмотрена в разделе 5.3. 
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Вместе с тем существуют отличия в конкретных (отраслевых) приоритетах 

инвестиционной политики, в способах, финансовых и институциональных услови-

ях ее реализации, что, безусловно, находит проявление в различии стратегий инве-

стиционной политики государств-участников ЕЭП, а также фиксируется в значе-

ниях и динамике агрегированных показателей, характеризующих инвестиционную 

деятельность. В частности, в интегрирующихся государствах наблюдаются замет-

ные расхождения в удельном весе инвестиций в ВВП (рис. 5.1), в технологической 

структуре инвестиций (например, в доле инвестиций в активную часть основных 

фондов (рис. 5.2)) и др. 
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Рисунок 5.1 – Динамика удельного веса инвестиций в ВВП Беларуси, Казахстана и Рос-

сии в 2004–2010 гг., % 
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Рисунок 5.2 – Динамика удельного веса инвестиций в машины, оборудование и транс-
портные средства в структуре инвестиций в основной капитал Беларуси, Казахстана и 

России в 2004–2010 гг., % 

Можно предположить, что углубление экономической интеграции, подразу-

мевающее устранение барьеров в осуществлении экономической деятельности (в 

т.ч. и в сфере движения товаров, услуг и капиталов), будет стимулировать нивели-

рование различий в институциональных условиях инвестиционной деятельности и 
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несколько сближать либо способствовать согласованию инвестиционных страте-

гий интегрирующихся государств. 

В этой связи рассмотрим действующие стратегии Беларуси, Казахстана и Рос-

сии в инвестиционной сфере. 

Стратегия инвестиционной политики Республики Беларусь 

В числе наиболее важных задач социально-экономического развития Беларуси 

в 2011–2015 гг. определено совершенствование структуры экономики на основе 

приоритетного развития ресурсосберегающих, наукоемких и высокотехнологич-

ных производств с высокой долей добавленной стоимости и прогрессивных видов 

услуг. Структурной модернизации экономики должны способствовать планируе-

мая активизация инвестиционных процессов и стимулирование притока в страну 

прямых иностранных инвестиций. В частности, ожидается, что объем инвестиций 

в основной капитал в 2015 г. возрастет в 1,9–1,97 раза относительно 2010 г., а его 

удельный вес достигнет 37,5% от ВВП (в 2010 г. – 33,3%). Планируемый объем 

прямых иностранных инвестиций на чистой основе в 2015 г. должен составить не 

менее 7–7,5 млрд долл. США. 

При этом согласно Программе деятельности Правительства Республики Бела-

русь на 2011–2015 годы в сфере инвестиционной политики ставится задача «кар-

динально изменить структуру инвестиционного портфеля в пользу средств произ-

водства» [56] (в 2010 г. их удельный вес составил только 38%), а также поддержи-

вать долю иностранных источников в ежегодной структуре инвестиций в основной 

капитал на уровне не менее 21% (в 2010 г. – 4,4%). 

Спецификой инвестиционной стратегии Беларуси является превалирование не 

столько отраслевого подхода к определению приоритетов инвестирования (что 

было бы логичным с точки зрения проведения структурной политики), сколько 

ориентация на ресурсное инвестиционное обеспечение экспортоориентированных 

и импортозамещающих проектов (хотя и с декларируемыми оговорками о необхо-

димой направленности таких проектов на повышение технологического уровня 

производств, а также необходимости инвестирования в наукоемкие и стратегиче-

ски важные для страны производства). Одной из вероятных причин этого является 
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отсутствие сформулированной структурной (и, прежде всего, промышленной) по-

литики, что препятствует эффективному применению отраслевого подхода. Выбор 

сделан в пользу финансирования проектов, экономическая эффективность реали-

зации которых более предсказуема в среднесрочной перспективе. 

Причем вследствие признания ограниченности внутренних инвестиционных 

ресурсов крупные экспортоориентированные и импортозамещающие инвестици-

онные проекты планируется реализовывать преимущественно за счет иностранных 

кредитных линий [56]. Основными внутренними источниками инвестиций оста-

нутся собственные средства организаций, что также будет служить, скорее, факто-

ром, сдерживающим структурные преобразования.  

Вместе с тем обозначены и некоторые отраслевые приоритеты в инвестирова-

нии: фармацевтические и биотехнологические производства, химическая, перера-

ботка малоценного древесного сырья и отходов, выпуск светодиодной техники, ав-

томобильных компонентов мирового уровня. Также в качестве приоритетных 

направлений вложения средств останется жилищное строительство [57]. 

Будет продолжена практика заключения соглашений о содействии и взаимной 

защите инвестиций, имеющих важное значение в привлечении в страну внешних 

инвестиций. В настоящее время Беларусь имеет действующие соглашения о содей-

ствии и взаимной защите инвестиций с 51 государством; еще с 7 странами анало-

гичные соглашения подписаны, но не вступили в действие (в т.ч. с США и Фран-

цией). При этом согласно положениям Инвестиционного кодекса иностранным ин-

весторам предоставлены не менее благоприятные, чем для национальных инвесто-

ров, условия деятельности. Иностранные, равно как и национальные, инвесторы 

могут пользоваться в Беларуси рядом преференций при инвестировании и осу-

ществлении деятельности в свободных экономических зонах, сельской местности, 

малых и средних городах, Парке высоких технологий. 

В частности, льготный налоговый и таможенный режим действует в 6 свобод-

ных экономических зонах. Ставки налогов на прибыль и на добавленную стои-
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мость13 для резидентов СЭЗ в два раза ниже, чем по республике. Прибыль, полу-

ченная резидентами СЭЗ за счет реализации продукции собственного производ-

ства, освобождается от налогообложения сроком на 5 лет с момента ее объявления 

[58]. 

В целях анализа и устранения факторов, ухудшающих инвестиционный кли-

мат в стране, а также улучшения инвестиционной привлекательности Беларуси 

ожидается принятие Стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций в 

Республику Беларусь. Ставится задача провести «радикальную дебюрократизацию 

инвестиционной деятельности, внести изменения в Инвестиционный кодекс Рес-

публики Беларусь, направленные на обеспечение благоприятных экономических 

условий свободы движения капитала» [56] (в т.ч. укрепляющие гарантии репатри-

ации капитала).  

В целях аккумулирования внутренних источников инвестиций намечается со-

здание эффективной системы трансформации сбережений в инвестиции, в т.ч. пу-

тем развития рынка корпоративных ценных бумаг, создания инвестиционных фон-

дов, упрощения процедур привлечения соинвесторов в малый и средний бизнес. 

Получат развитие новые для Беларуси формы привлечения инвестиций – проект-

ное и венчурное финансирование [57]. 

Планируется развивать деятельность Национального агентства инвестиций и 

приватизации, задачами которого станут предоставление инвесторам информаци-

онных и аналитических услуг, а также сопровождение инвестиционных проектов. 

Стратегия инвестиционной политики Республики Казахстан 

Стратегия инвестиционной политики Республики Казахстан состоит в стиму-

лировании диверсификации национальной экономики в сторону ускоренного раз-

вития отраслей несырьевого сектора. В структуре инвестиций на протяжении по-

следних лет, за исключением 2009 г., наблюдается постепенное увеличение доли 

обрабатывающей промышленности и финансового сектора. 

                                                 
13 Льгота по НДС действует в отношении реализации на внутреннем рынке только импортоза-
мещающей продукции по специальному перечню. 
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Согласно Стратегическому плану развития Казахстана до 2020 г. доля обраба-

тывающей промышленности в структуре ВВП составит к 2020 г. не менее 13%; до-

ля несырьевого экспорта должна возрасти с 10% до 45%. Для достижения постав-

ленных целевых показателей предполагается в 2011–2015 гг. инвестировать в не-

добывающие сектора порядка 20 млрд долл. США. В качестве приоритетных от-

раслей для инвестирования рассматриваются переработка сельскохозяйственной 

продукции, производство строительных материалов, переработка нефти, металлур-

гическая, химическая и фармацевтическая промышленность, а также инфраструк-

турные отрасли, включая транспорт, телекоммуникации и социальную инфра-

структуру. 

Стратегическим ориентиром инвестиционной политики Казахстана является 

привлечение прямых иностранных инвестиций: на долю Казахстана приходится 

более 80% прямых иностранных инвестиций в экономику всего центрально-

азиатского региона [59]. При этом доля иностранных инвестиций в целом в струк-

туре источников финансирования инвестиций в 2008–2010 гг. не опускалась ниже 

25%. 

Государством определены также перспективные в будущем формы привлече-

ния иностранного капитала: финансовый лизинг, продажа акций крупных пред-

приятий иностранным компаниям, привлечение иностранных инвестиций в вен-

чурное производство (при долевом участии государства или правительственной 

гарантии) [60]. 

Успехи Казахстана в привлечении внешних инвестиций во многом обусловле-

ны его усилиями по формированию благоприятного делового и инвестиционного 

климата. 

Правовые и экономические основы стимулирования инвестиций регламенти-

рованы в Законе «Об инвестициях». Законом гарантирована полная защита прав 

инвесторов и стабильность заключенных контрактов, а также детально регламен-

тирована работа государственных органов в отношении инвесторов (свободное 

движение капитала, репатриация капитала, свобода использования прибыли, право 

частной собственности на землю, в том числе и для иностранных компаний). Так-
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же в Законе определены меры государственной поддержки инвестиций, осуществ-

ляемых в приоритетных отраслях экономики Казахстана; при этом данные меры 

распространяются в равной степени, как на отечественных, так и на иностранных 

инвесторов. 

Так, при реализации проектов в несырьевом секторе экономики Казахстана 

инвесторам предоставляются следующие виды инвестиционных преференций: 

1) освобождение от обложения таможенными пошлинами ввозимого для реа-

лизации инвестиционного проекта оборудования и комплектующих к нему; 

2) государственные натурные гранты (в качестве государственных натурных 

грантов могут передаваться земельные участки, здания, сооружения, машины и 

оборудование); 

3) инвестиционные налоговые преференции, в т.ч. возможность отнесения на 

вычеты стоимости объектов преференции и последующих расходов на рекон-

струкцию и модернизацию. Срок переноса убытков составляет 10 лет [61]. 

В целях диверсификации структуры экономики и привлечения новых инве-

стиций содействие улучшению делового и инвестиционного климата будет про-

должено: предусмотрен большой перечень законодательных нововведений, при-

званных существенно улучшить возможности ведения и правовой защиты бизнеса.  

Важная роль в реализации государственной инвестиционной политики отво-

дится государственным финансовым институтам развития (Национальный иннова-

ционный фонд, Корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, 

Банк Развития Казахстана, Инвестиционный фонд Казахстана, Корпорация по раз-

витию и продвижению экспорта «KAZNEX»), основной целью деятельности кото-

рых является содействие диверсификации национальной экономики через создание 

системы развития и поддержки бизнеса на всех уровнях и эффективное управление 

инвестиционными ресурсами [61]. 

В частности, Инвестиционный фонд Казахстана оказывает финансовую под-

держку инициативам частного сектора по созданию конкурентоспособных произ-

водств в несырьевом секторе экономики путем участия в уставных капиталах 
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вновь создаваемых и действующих организаций. С момента создания на рассмот-

рение в Фонд поступило более 500 инвестиционных проектов [62]. 

Банк развития Казахстана финансирует проекты в приоритетных несырьевых 

отраслях промышленности, а также инфраструктурные проекты.  

Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса осуществляется с помощью 

Фонда развития предпринимательства «Даму». Фонд финансирует экономику че-

рез банки второго уровня и микрокредитные организации, став важнейшим ин-

струментом государственной антикризисной политики [59]. Государство выделяет 

бюджетные средства для предоставления субъектам малого и среднего бизнеса 

кредитных ресурсов по сниженной ставке.  

Действует и такой инструмент стимулирования инвестиционной деятельно-

сти, как индустриальные и специальные экономические зоны (функционирует 6 

таких зон), на территории которых применяется режим свободной таможенной зо-

ны, а также предусмотрены значительные налоговые льготы. 

Стратегия инвестиционной политики Российской Федерации 

Стратегической целью экономического развития России, определенной в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года [63], является достижение ею передовых позиций в 

глобальной экономической конкуренции и вхождение в 2015–2020 гг. в пятерку 

стран-лидеров по объему ВВП. Стратегия инвестиционной политики России обу-

словлена данной целью и подчинена ее реализации. 

Среди основных направлений перехода экономики России к инновационному 

социально-ориентированному типу развития Концепцией предусмотрено: 

- создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей 

предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику; 

- структурная диверсификация экономики на основе инновационного техно-

логического развития; 

- закрепление и расширение глобальных конкурентных преимуществ России в 

традиционных сферах (энергетика, транспорт, аграрный сектор, переработка при-

родных ресурсов). 
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Последние два направления фактически подразумевают трансформацию инве-

стиционной политики России в инвестиционно-структурную. Структурные изме-

нения в экономике ожидаются благодаря смещению структуры инвестиций в поль-

зу инфраструктурных отраслей, а в промышленности – в пользу обрабатывающих 

и высокотехнологичных видов деятельности. Основная доля инвестиций будет 

направлена в развитие инфраструктуры, в первую очередь в транспортную, энерге-

тическую инфраструктуру (в т.ч. с использованием механизмов частно-

государственного партнерства), а также в социальную инфраструктуру. В частно-

сти, прогнозируется опережающий рост инвестиций в развитие транспортного 

комплекса, которые повысятся с 2% ВВП в 2006 г. до 4–4,5% ВВП в 2020 г. До-

полнительные капитальные вложения будут направлены также в агропромышлен-

ный и машиностроительный комплексы, связь, жилищное строительство. В ука-

занных секторах экономики планируется реализация ряда новых проектов и про-

грамм, финансирование которых будет осуществляться как за счет федерального 

бюджета, так и за счет внебюджетных источников. 

Наряду с изменениями в направлениях инвестирования, ставится задача уве-

личения его объемов: в 2008–2020 гг. среднегодовой прирост объемов инвестиций 

в основной капитал должен составлять 11%. В результате объем инвестиций в ос-

новной капитал возрастет к 2020 г. в 4 раза по сравнению с уровнем 2007 г. (при 

норме накопления основного капитала 32–35% ВВП). 

В структуре источников инвестирования предполагается повышение доли 

кредитных ресурсов до 20–25% в 2020 г. (в 2010 г. – 9,0%), в т.ч. благодаря развер-

тыванию деятельности государственных институтов развития и усилению долго-

срочной составляющей в банковском кредитовании. При этом банковское кредито-

вание экономики должно увеличиться с 40% ВВП в 2007 г. до 80–85% ВВП в 

2020 г.  

Государство берет на себя обязательство поддерживать объем государствен-

ных инвестиций на уровне не менее 4% ВВП. Прямые иностранные инвестиции 

должны составлять в течение 2011–2020 гг. 3,1–3,5% от ВВП. 
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В числе перспективных инструментов инвестиционной политики предполага-

ется усиление роли институтов развития, важнейшей задачей которых является со-

здание условий для реализации долгосрочных инвестиционных проектов. Ставится 

задача развивать как финансовые (Инвестиционный фонд Российской Федерации, 

Внешэкономбанк, Российская венчурная компания, государственная корпорация 

«Российская корпорация нанотехнологий» и др.), так и нефинансовые институты 

развития (центры трансфера технологий, центры содействия энергоэффективности, 

особые экономические зоны, техно- и промышленные парки, бизнес-инкубаторы и 

др.). 

Кроме того, вероятно расширение использования механизмов концессий и 

предоставления бюджетных гарантий по некоммерческим рискам при реализации 

инфраструктурных, инновационных и социально значимых проектов, что позволит 

обеспечивать их софинансирование государством и частными инвесторами. 

Предоставление концессий (в т.ч. как способ привлечения иностранных инве-

стиций) уже позволило активизировать многие направления бизнеса, в частности, в 

сфере транспорта и электроэнергетике. Участие государства в соответствующих 

проектах обеспечивается средствами Инвестиционного фонда, в котором концен-

трируется часть доходов от продажи энергоносителей [64]. 

В ближайшие годы для России, вероятно, наиболее актуальной будет оста-

ваться задача формирования благоприятного делового и инвестиционного климата, 

способствующего реинвестированию полученного в России дохода в российскую 

экономику. На существующие в данной сфере проблемы указывает продолжаю-

щийся отток частного капитала из страны, который в 2010 г. составил 38,3 млрд 

долл. США (в 2009 г. – 56,9 млрд долл. США), что составило почти 13% от годо-

вой величины инвестиций в основной капитал (в 2009 г. – 22,7%). В основе ны-

нешнего неблагоприятного делового и инвестиционного климата в России лежит 

комплекс проблем, связанных с высоким уровнем коррупции, административными 

барьерами и непрозрачностью законодательства. Поэтому приоритетами институ-

циональных преобразований, наряду с либерализацией экономики, должно стать 

укрепление правовой культуры. 
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5.3. Предложения по модернизации инвестиционной политики Респуб-
лики Беларусь в условиях ЕЭП 

Сравнительный анализ динамики наиболее агрегированных показателей, ха-

рактеризующих инвестиционную политику14 государств, формирующих ЕЭП, по-

казывает более высокие их значения в Беларуси. Косвенно это указывает на более 

значимую роль инвестиций в экономическом развитии Беларуси. 

Вместе с тем, как показал представленный выше анализ инвестиционных 

стратегий Беларуси, Казахстана и России, Беларусь отстает от своих партнеров в 

разнообразии применяемых форм инвестирования и инструментов стимулирова-

ния инвестиционной деятельности. Кроме того, Беларусь продолжает оставаться 

наименее привлекательной страной с точки зрения внешнего инвестирования. В 

частности, объем накопленных в Беларуси на начало 2011 г. ПИИ в расчете на ду-

шу населения составил 1036 долл США, в то время как в Казахстане – 5076 долл 

США, в России – 2960 долл США [65]. Составляемые международными организа-

циями рейтинги также фиксируют меньшую инвестиционную привлекательность 

Беларуси относительно стран-партнеров по ЕЭП. (Например, по версии Междуна-

родной организации кредиторов (WOC 2011) Беларусь в рейтинге инвестиционной 

привлекательности имела 41,2 балла (Казахстан – 75,6, Россия – 57,8) [65]; по дан-

ным рейтинга уверенности прямых иностранных инвесторов, составляемого меж-

дународной консалтинговой компанией A.T. Kearney (The 2010 FDI Confidence 

Index), в 2010 г. Россия заняла 18-е место в числе стран, наиболее благоприятных 

для осуществления прямых иностранных инвестиций [66]; согласно аналитиче-

скому докладу Всемирного банка «Ведение бизнеса в 2012 году», отражающему 

условия ведения бизнеса в 183 государств мира, в рейтинге стран, обеспечиваю-

щих наиболее эффективную защиту инвесторов, Беларусь заняла 79 позицию, Ка-

захстан – 10, Россия – 111 (показатель «Защита инвесторов» отражает степень за-

щиты миноритарных акционеров в случае противоправного использования дирек-

тором активов компании для извлечения личной выгоды) [67]). 

                                                 
14 В частности: инвестиций в основной капитал, их удельного веса в ВВП, а также доли инвести-
ций в активную часть основных фондов в общей структуре инвестиций. 
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В условиях создаваемого ЕЭП меньшая инвестиционная привлекательность 

грозит Беларуси дополнительными сложностями не только в борьбе за внешние 

инвестиции, но и в обеспечении поступательного экономического развития. В дан-

ном случае наличие общего рынка, по определению являющегося фактором, спо-

собствующим привлечению иностранных инвестиций, при сравнительно худших 

институциональных условиях ведения бизнеса может выступить, напротив, факти-

чески дестимулирующим приток зарубежного капитала фактором. Потенциально 

сопутствующий региональной интеграции прирост зарубежных инвестиций может 

присутствовать не у всех ее участников, а лишь в тех странах, которые обладают 

наибольшими сравнительными преимуществами; при этом может наблюдаться пе-

реориентация иностранных инвестиций в пользу последних. 

Кроме того, отсутствие значимых барьеров в передвижении капитала и това-

ров между интегрирующимися странами будет также содействовать миграции 

национальных инвестиций, их перетоку в страны-участницы регионального объ-

единения с наилучшими условиями хозяйствования. 

В этой связи действия государства должны быть направлены, прежде всего, на 

укрепление инвестиционной привлекательности страны, обеспечение сравнитель-

но более выгодных условий осуществления экономической деятельности, чем в 

России и Казахстане. 

Практическое воплощение данной цели должно подразумевать, по меньшей 

мере, реализацию следующего комплекса мер: 

1) кардинальное улучшение условий ведения бизнеса и, в целом, институцио-

нальной среды; 

2) совершенствование фискальных стимулов для привлечения иностранных и 

национальных инвестиций; 

3) развитие финансовых инструментов инвестиционной политики. 

Пожалуй, наиболее важным фактором привлечения иностранных инвестиций 

и активизации использования внутренних инвестиционных источников является 

кардинальное улучшение институциональной среды. Потенциальные инвесто-

ры должны быть, прежде всего, уверены в незыблемости правовых норм, гаранти-
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рующих защиту их инвестиций15. Должны быть созданы не только действенные 

механизмы судебной защиты собственности, но и сформирована работоспособная 

система согласования интересов государства и бизнес-сообщества, предполагаю-

щая участие последнего в разработке и принятии наиболее важных решений в эко-

номической сфере. Отсутствие прозрачных и юридически корректных способов 

эффективного отстаивания интересов бизнеса увеличивает инвестиционные риски 

и сдерживает приток иностранных и частных национальных инвестиций.  

Существенно должно быть снижено участие государства в регулировании и 

административной регламентации деятельности хозяйствующих субъектов: госу-

дарство не должно вмешиваться в оперативную и стратегическую деятельность ор-

ганизаций негосударственной собственности, если такая деятельность не нарушает 

законодательство и не несет ущерба окружающей среде и национальной безопас-

ности. 

Повышению инвестиционной привлекательности Беларуси будет способство-

вать сокращение доли государственного сектора и приватизация государственной 

собственности, которые также могут служить эффективным способом привлечения 

ресурсов частных национальных инвесторов. Здесь, однако, необходимо изменить 

подходы к оценке стоимости предприятий при осуществлении приватизационных 

сделок. 

Необходимо обеспечить внедрение международных стандартов финансовой 

отчетности, которые понятны иностранным инвесторам и могут служить универ-

сальным инструментом сравнительной оценки финансового состояния организа-

ций. Придание официального статуса таким стандартам в Беларуси будет полезно 

и отечественному бизнесу, так как позволит более объективно оценивать финансо-

вое положение организаций. 

                                                 
15 Декларируемая возможность предоставления особых условий наиболее крупным иностранным 
инвесторам, может содействовать осуществлению лишь фрагментарных инвестиций в производ-
ства, функционирующие либо в сырьевом (околосырьевом) секторе, либо в слабоконкурентном 
(в национальном масштабе) сегменте рынка. Причем в последнем случае такие производства бу-
дут ориентированы на удовлетворение внутреннего спроса, так как институциональная среда, 
снижающая эффективность экономической деятельности, будет препятствовать их успешной 
экспортной деятельности.  
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Мировой опыт показывает, что наряду с улучшением институциональной сре-

ды в развивающихся странах и странах с переходной экономикой основным спосо-

бом привлечения иностранных инвестиций являлось использование различных 

фискальных стимулов. 

В условиях экономической интеграции такие стимулы должны предполагать 

формирование конкурентоспособной относительно стран-партнеров по интеграции 

налоговой системы, подразумевающей не только использование более выгодных 

ставок налогов, но и уменьшение величины налоговых баз, пересмотр перечня и 

расширение величины налоговых вычетов16.  

В целях стимулирования инвестирования в Беларуси важно ускоренно внед-

рять новые и шире использовать перспективные, но пока слабо применяемые в 

стране методы и финансовые инструменты инвестиционной политики: 

- предоставление бюджетных гарантий по некоммерческим рискам при реали-

зации инфраструктурных, инновационных и социально-значимых проектов (поз-

воляющее обеспечивать их софинансирование государством и частными инвесто-

рами); 

- проектное и венчурное финансирование; 

- частно-государственное партнерство. Частно-государственное партнерство 

позволяет привлекать средства для инвестирования в объекты, которые не могут 

быть переданы в частную собственность; 

- финансирование инвестиций через так называемые институты развития. Це-

лесообразно создание специализированных структур (инвестиционный фонд, банк 

развития и т.п.), основной задачей которых должно быть оказание финансовой 

поддержки частному сектору в реализации проектов в приоритетных для государ-

ства сферах деятельности. Такая поддержка может предоставляться как путем кре-

дитования на льготных условиях, так и посредством участия в уставных капиталах 

вновь создаваемых и действующих организаций с предусмотренным последующим 

выкупом доли фонда (банка) частным инвестором. Формирование капитала таких 

финансовых институтов развития осуществляется за счет бюджетных ресурсов. 
                                                 
16 Понесенных плательщиком расходов, уменьшающих налоговую базу. 
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Существенное влияние на использование такого инструмента стимулирования 

инвестиций как свободные экономические зоны окажут принятые Россией при 

вступлении в ВТО обязательства по внесению изменений в Соглашение по вопро-

сам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной терри-

тории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны, 

направленные на приведение его в соответствие с требованиями ВТО. Данные из-

менения будут предусматривать устранение определенных льгот и преференций 

для резидентов СЭЗ в целях выравнивания условий их деятельности и деятельно-

сти всех остальных субъектов хозяйствования страны. 

В частности, предполагается отмена льгот для резидентов СЭЗ в виде осво-

бождения импортных комплектующих от уплаты ввозных таможенных пошлин и 

налогов, используемых для производства продукции, поставляемой на внутренний 

рынок (в том числе для производства импортозамещающих товаров в соответствии 

с установленным перечнем, поставляемых на внутренний рынок)17. 

Льготные режимы деятельности в СЭЗ всегда выступали основным фактором 

привлечения в них резидентов. Поэтому предполагаемая отмена льгот может быть 

весьма чувствительной для резидентов СЭЗ и оказать негативное воздействие на 

динамику их инвестиционной деятельности (в первую очередь, на величину при-

влекаемых ПИИ) и, соответственно, на показатели инвестирования в целом в 

стране. 

В этой связи при согласовании изменений в Соглашение по вопросам свобод-

ных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Тамо-

женного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны Беларуси 

необходимо отстаивать возможность сохранения действующих льгот для резиден-

тов СЭЗ Беларуси в виде освобождения импортных комплектующих от уплаты 

ввозных таможенных пошлин и налогов. 

                                                 
17 В настоящее время данная льгота действует в отношении ввозимых товаров для нужд соб-
ственного производства при условии, что не менее 70% продукции резидента СЭЗ поставляются 
за пределы Беларуси, другим резидентам СЭЗ либо являются импортозамещающими товарами (в 
соответствии с утвержденным перечнем), поставляемыми на внутренний рынок. 
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Наряду с созданием более привлекательных условий для инвесторов в целях 

повышения эффективности инвестиционной политики, усиления ее позитивного 

воздействия на экономическое развитие страны в долгосрочной перспективе сле-

дует обеспечить соответствие приоритетных сфер (объектов) инвестирования 

направлениям структурной политики Беларуси (для чего необходима разработка 

последней). Государство должно содействовать концентрации финансовых ресур-

сов на реализации проектов, перспективных с точки зрения долгосрочного разви-

тия. В данном случае положительное влияние инвестиционной политики на эко-

номическое развитие страны будет усиливаться благодаря согласованному ком-

плексу иных мер государственного регулирования, реализуемых в рамках струк-

турной политики. 

Нуждаются в реформировании подходы к администрированию инвестицион-

ной деятельности, в первую очередь, к планированию показателей динамики инве-

стиций в основной капитал и обеспечению их выполнения. Существующая система 

ежегодного установления плановых заданий по росту инвестиций в основной ка-

питал18 и жесткий контроль их выполнения, конечно, позволяют обеспечивать 

прирост инвестиций и, таким образом, стимулировать экономический рост. Однако 

такая практика способствует неэффективному использованию инвестиционных ре-

сурсов, так как доводимые задания зачастую выполняются формально, без объек-

тивной оценки и глубокой проработки целесообразности, экономической эффек-

тивности и направлений капитальных вложений. 

Одной из наиболее актуальных задач инвестиционной политики Беларуси яв-

ляется пересмотр стратегии инвестирования бюджетных средств. Бюджетные ин-

вестиционные потоки являются преимущественно неинновационными. Государ-

ственный бюджет ориентирован на финансирование непроизводственных и неин-

фраструктурных инвестиционных объектов (строительство спортивных сооруже-

ний, ведомственного жилья, строительство и реконструкция административных 

зданий и т.д.). 

                                                 
18 В настоящее время применяется в отношении организаций государственной формы собствен-
ности и организаций, в уставном фонде которых доля государства превышает 50%. 
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Интеграционные процессы значительно обостряют эту проблему. Прогнози-

руемое в связи с созданием ЕЭП усиление инвестиционной привлекательности Ка-

захстана и России приведет к постепенному появлению в этих странах новых (либо 

технологическому усовершенствованию действующих) производств, продукция 

которых будет конкурировать с белорусской. Наряду с возрастанием конкуренции 

на российском и казахстанском рынках, усложниться сбыт белорусской продукции 

и на внутреннем рынке. При этом отсутствие каких-либо барьеров в перемещении 

товаров в рамках ЕЭП существенно сузит возможности государства защищать оте-

чественных производителей. 

В таких экономических условиях государственные инвестиционные ресурсы 

следовало бы использовать для стимулирования позитивных изменений в эконо-

мике, концентрировать их на объектах, способствующих повышению конкуренто-

способности экономики. В связи с этим уже в ближайшее время необходим пере-

смотр приоритетов финансовой политики в направлении увеличения бюджетных 

расходов в реальный сектор экономики и, прежде всего, на инновационную дея-

тельность и временного сокращения бюджетных инвестиций в непроизводствен-

ные объекты. 



 88 

6. РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПРИНЦИПОВ И НАПРАВЛЕНИЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 
БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ С УЧЕТОМ ОСНОВНЫХ 

СОГЛАШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ ЕЭП 

Применение той или иной модели промышленной политики зависит от кон-

кретных условий, в частности от этапа развития страны, ее экономического потен-

циала, и места в международном разделении труда, участия в интеграционных со-

юзах. 

Коренным вопросом промышленной политики является выбор критериев гос-

ударственной поддержки. Сегодня ими служат, в первую очередь, достижение 

приоритетных целей социально-экономического развития: ресурсосбережение, 

развитие новых производств, повышение конкурентоспособности страны в области 

наукоемкой и высокотехнологичной продукции, защита окружающей среды и др.  

Инструменты промышленной политики можно условно разделить на две 

группы – селективные, то есть такие, которые предоставляются избирательно по 

решению административных органов, и неселективные, которые дают преимуще-

ства большой группе производителей автоматически, без необходимости принятия 

отдельного решения по каждому случаю.  

К первым относятся прямые субсидии, налоговые стимулы, кредиты банков по 

преференциальным ставкам, госзакупки, частно-государственные партнерства, 

экспортные и импортные пошлины.  

Ко вторым – занижение валютного курса, регулирование цен на топливо и 

энергию, государственные инвестиции в отрасли инфраструктуры19.  

При этом создание региональных интеграционных союзов, в частности ЕЭП, 

предполагает некоторое ограничение свободы отдельных стран-участниц в выборе 

этих инструментов с целью предотвращения применения мер, в наибольшей сте-

пени оказывающих искажающее воздействие на торговлю. Ограничения касаются, 

                                                 
19 Деление, конечно, условно, так как полностью исключить селективность сложно. Так, госу-
дарственные инвестиции в инфраструктуру распределяются по регионам и отраслям.  
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главным образом, селективных инструментов промышленной политики. Остано-

вимся на основных из них. 

Государственная поддержка реального сектора экономики. 

В современном мире трудно найти страну, в которой бы не использовались 

различные меры государственного вмешательства в экономику посредством 

предоставления значительных средств для поддержки отдельных предприятий или 

отраслей промышленности. Обычно такая помощь распределяется между компа-

ниями, находящимися в финансово неблагополучной ситуации, однако достаточно 

широко распространена и практика поддержки предприятий, которые, как ожида-

ется, могут представлять собой факторы экономического роста. Соответственно 

целью такой госпомощи в первом случае является абсорбирование социальных 

шоков через поддержку занятости. Поддержка этих предприятий в течение огра-

ниченного периода времени оправдана даже в том случае, если она отрицательно 

влияет на распределение ресурсов в экономике при условии, что неэффективно ра-

ботающие предприятия (и даже отрасли) будут постепенно вытесняться с рынка. 

Во втором же случае целью госпомощи является увеличение инвестиционных воз-

можностей для потенциально жизнеспособных предприятий, которые могут стать 

точками будущего экономического роста. По сути дела этот вид госпомощи явля-

ется инструментом селективной промышленной политики. Причем в менее разви-

тых странах промышленная политика распространена гораздо шире, чем в разви-

тых, и рассматривается не как средство преодоления отдельных сбоев в рыночных 

механизмах, а как генеральная стратегия преодоления отсталости и подтягивания 

ВВП на душу населения до уровня западных стран. В развитых же странах и стра-

нах членах-ВТО практически разрешен только первый вид госпомощи, поскольку 

второй имеет искажающее влияние на условия торговли между странами.  

В то же время, практически нет примеров успешного «догоняющего» развития 

без проведения активной промышленной политики, в том числе селективной. Так, 

в Китае высочайшие темпы роста наблюдаются при сохранении различного рода 

льгот для отдельных предприятий, в том числе государственных. Высокие темпы 

роста при относительно низком уровне рентабельности предприятий и недостатке 
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собственных средств для финансирования инвестиций стали здесь возможны 

именно благодаря системе господдержки крупных экспортеров (предоставление 

льготных кредитов – один из ключевых инструментов промышленной политики в 

этом регионе). Кроме того, льготное кредитование в этих странах способствовало 

преодолению болезни краткосрочных инвестиций, характерных для жестких бюд-

жетных ограничений на микроуровне (англосаксонская модель), что дало возмож-

ность осуществления крупномасштабных эффективных проектов с более отдален-

ным сроком окупаемости. В то же время следует особо отметить, что поддержка в 

этих странах оказывалась строго избирательно либо предприятиям-экспортерам, 

которые смогли добиться расширения продаж на внешних рынках (Япония, Корея, 

Тайвань), либо предприятиям, которые смогли достичь значимых успехов в освое-

нии новейших технологий. Фактически, в этих странах методом проб и ошибок 

выбирались «победители» и именно им оказывалась государственная поддержка. И 

хотя многие исследователи утверждают, что такая политика значительно увеличи-

вает неустойчивость экономики к внешним шокам и потому может применяться на 

ограниченном отрезке времени [68; 69; 70], именно она позволила государствам с 

низким уровнем развития перейти из разряда развивающихся в развитые. В то же 

время сравнительный анализ опыта промышленной политики в странах Латинской 

Америки, где она не привела к ожидаемым результатам, и восточноазиатских 

«тиграх» показал, что такая политика, если она не сопровождается трансфером 

технологий и  инновационным типом развития национальных предприятий  на 

кластерной основе, не приводит к ожидаемым результатам – росту добавленной 

стоимости экспорта и повышению темпов экономического роста [71].  

Практика господдержки предприятий, как временная мера в период структур-

ной перестройки, особенно широко применялась и в странах с переходной эконо-

микой (льготные банковские кредиты (Чехия), списание банковской задолженно-

сти и долгов по налогам (Венгрия), прямые государственные субсидии (Польша). 

Главной причиной такой ситуации было то, что в этих странах, лишь незначитель-

ная часть предприятий изначально была способна работать прибыльно в новых 

рыночных условиях, остальные же должны быть либо ликвидированы, либо ре-
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структуризированы, что при ограниченном доступе к внешнему финансированию 

было довольно затруднительно без господдержки.   

В Беларуси с 1998 до 2010 г. государственная помощь (субсидии – по терми-

нологии ВТО и соглашений по ЕЭП)  предприятиям реального сектора носила до-

статочно крупномасштабный характер. Ею в той или иной форме пользовались от 

15 до 30% предприятий. Так, в 2010 г. государственная поддержка была оказана 

3200 организациям предприятиям реального сектора, причем почти 60% ее было 

направлено предприятиям промышленности. При этом объем предоставленной 

финансовой поддержки в среднем за последние 5 лет составлял 2% от ВВП, в то 

время как в странах ЕС величина подобных субсидий составляет около 0,4% ВВП. 

Вместе с тем, в 2011 г. государственная финансовая поддержка предприятиям ре-

ального сектора составила всего 1657 млрд руб. Это значительно меньше, чем в 

предыдущие годы. Абсолютная и относительная (с учетом инфляции) величина 

оказанной поддержки резко уменьшилась (с 1,8 до 0,5% ВВП, см. табл. 6.1)20. Од-

нако, структура господдержки реального сектора в Республике Беларусь значи-

тельно отличается от стран ВТО и ЕС, а также требований, предъявляемых ЕЭП.  

Государственная поддержка предприятий реального сектора по условиям ЕЭП 

регулируется следующими соглашениями: О единых правилах предоставления 

промышленных субсидий, О единых правилах государственной поддержки сель-

ского хозяйства, О единых правилах конкуренции, О государственных и муници-

пальных закупках. Все эти соглашения основаны на общих принципах ВТО и 

направлены на снижение общего объема господдержки и на переход к неселектив-

ным методам промышленной политики. В Беларуси госпомощь практически в 

полном объеме направлялась на поддержку отдельных предприятий приоритетных 

отраслей, в то время как в ЕС такая помощь составляет лишь 16% от общего ее 

объема21. Именно поэтому большая часть этой помощи, согласно вновь принятым 

                                                 
20 Речь идет о прямых финансовых субсидиях предприятиям (финансовая помощь, льготирование про-
центных ставок по банковским кредитам, налоговые льготы, бюджетные субсидии и займы), хотя в этот 
период применялись и другие формы господдержки: госзаказы, снижение тарифов на электроэнергию, 
продажа валюты по льготному курсу и др.). 
21 Остальная часть помощи носит так называемый горизонтальный характер, то есть предоставляется 
независимо от отраслевой принадлежности: охрана окружающей среды, региональное развитие, иннова-
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соглашениям в рамках Единого экономического пространства Республики Бела-

русь, Республики Казахстан и Российской Федерации, подпадает под категорию 

специфических и даже запрещенных субсидий, искажающих условия торговли.  

Кроме того, почти половина господдержки (45% за последние 5 лет) оказыва-

лась на безвозмездной основе (финансовая помощь, льготирование процентных 

ставок по банковским кредитам, индивидуальные налоговые льготы). 
Таблица 6.1.– Относительная величина господдержки в РБ и странах ЕС 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Господдержка, млрд руб.  1955,3 2105,5 2225,1 2037,3 3000 1657 
Доля господдержки в РБ (в % от 
ВВП) 

2,5 2,2 1,7 1,5 1,8 0,5 

Доля господдержки в странах ЕС 
(в % от ВВП) 

0,8 0,5 2,5 3,6 3,1  

Доля господдержки в РБ (% от 
ВВП) без учета с/х предприятий 

1,6 1,3 1,0 1,0 1,1 0,3 

Доля господдержки в странах ЕС 
без с/х предприятий (в % от ВВП) 

0,5 0,4 2,4 3,5 2,9  

 
Именно поэтому большая часть этой помощи, согласно вновь принятым со-

глашениям в рамках Единого экономического пространства Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации, может подпасть под категорию 

специфических субсидий и даже запрещенных субсидий (хотя с 2010 г. показатели 

экспорта исключены из условий предоставления господдержки). К запрещенным 

субсидиям относятся, прежде всего, меры по поддержке экспорта в страны ЕЭП и 

меры по государственной поддержке импортозамещения (импорта товаров из этих 

же стран). Учитывая, что 35,6% экспорта и 54,8% импорта (2011 г.) приходилось 

на страны Таможенного Союза (Россия и Казахстан), по сути это означает, что в 

течение ближайших 5 лет (переходный период) возможности поддержки предпри-

ятий будут резко ограничены. В связи с этим встает вопрос, как это может сказать-

ся на конкурентоспособности предприятий реального сектора. 

Почти половина господдержки (44,8% в среднем за последние 5 лет и 48,5% в 

2010 г.) оказывалась на безвозмездной основе (финансовая помощь, льготирование 

процентных ставок по банковским кредитам, индивидуальные налоговые льготы). 

                                                                                                                                                                         
ции, поддержка малых и средних предприятий, обучение и переквалификация работников, поддержка 
занятости. 
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Кроме того, изменилась и структура оказываемой господдержки: уменьши-

лась доля финансовой помощи (с 8,3% до 2%), а также бюджетных ссуд и бюджет-

ных займов и исполнения гарантий по кредитам, при увеличении доли отсрочки и 

рассрочки по налогам и платежам в бюджет и налогового кредита (см. табл. 6.2). 
Таблица 6.2. Структура финансовой поддержки предприятий реального сектора по ви-
дам господдержки в 2010 и 2011 гг. 
 

 Отсрочка и (или) 
рассрочка упла-
ты задолженно-
сти по платежам 

в бюджет и 
ФСЗН 

Нало-
говый 
кредит 

Возмещение 
части процен-
тов за пользо-
вание банков-
скими креди-

тами 

Финан-
совая 

помощь 

Бюджет-
ные ссу-

ды и 
бюджет-
ные зай-

мы 

Исполнено 
гарантий Пра-
вительства по 
кредитам, вы-
данным бан-

ками РБ 
2011 г., всего 
млрд руб. 

385,9 29,5 713,9 80,9 444,7 2,1 

2011 г., % от 
общей суммы 

23,3 1,8 43,1 4,9 26,8 0,1 

2010 г., % от 
общей суммы 

19,8 1,9 22,7 8,3 41,3 6,1 

Результаты финансовой помощи предприятиям в разных странах неоднознач-

ны. Госпомощь, направленная на корректировку сбоев рыночного механизма, спо-

собствовала повышению общественного благосостояния и росту экономики. Одна-

ко чаще она становилась причиной искажения конкуренции, что, в конечном счете, 

привело к снижению уровня благосостояния. Последнее имеет место в том случае, 

если помощь предоставляется менее эффективным предприятиям, производящим 

низкокачественную продукцию при высоких затратах. Такая помощь может отсро-

чить ликвидацию нерентабельных компаний и, следовательно, возложить бремя 

структурной перестройки на более эффективно работающие компании, которые в 

ней не нуждаются [72]. Именно поэтому, оценка эффективности, и, в конечном 

счете, целесообразности госпомощи белорусским предприятиям предполагает 

определение ее влияния на функционирование не только отдельных предприятий-

реципиентов, но и на общую эффективность функционирования промышленного 

комплекса страны и распределение ресурсов в экономике.  

Обычной практикой оценки эффективности госпомощи в Республике Бела-

русь (оценка проводилась специалистами Министерства экономики и Министер-

ство финансов) является выполнение условий предоставления господдержки. Од-

нако применяемая система оценки эффективности использования предоставленных 



 94 

средств страдает существенными недостатками. Во-первых, при освобождении от 

уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей в бюджет в индивидуальном 

порядке и нормативном распределении прибыли оценочные показатели часто не 

устанавливаются (в 2010 г. – почти 1500 случаев). Во-вторых, в качестве оценоч-

ных показателей устанавливаются, как правило, показатели роста объема произ-

водства и рентабельности, которые  не являются показателями эффективности, по-

скольку не дают представления об отдаче на вложенные государственные сред-

ства.  

Именно поэтому нами проведен собственный анализ эффективности господ-

держки на основе оценки влияния относительной величины ее различных видов на 

производственные показатели предприятий. В качестве показателя эффективности 

работы предприятия использовался комплексный показатель, отражающий изме-

нение отдачи от всех факторов производства – труда и капитала, то есть динамику 

роста производительности труда и фондоотдачи 22.  

Проведенный анализ показал, что государственная поддержка, предоставляе-

мая предприятиям, находящимся в тяжелом финансовом положении с целью 

предотвращении банкротства и поддержания занятости (прежде всего, через по-

полнение оборотных средств предприятия) осуществляемая, как правило, в форме 

реструктуризации задолженности по выполненным Министерством финансов пла-

тежам, по кредитам и иным платежам в бюджет, не оказывает положительного 

влияния на эффективность функционирования этих предприятий. Более того, чем 

выше относительный объем государственной помощи такого рода предприятиям, 

тем менее производительно работает предприятие в последующем. Увеличение 

относительной величины госпомощи на 1 процентный пункт в среднем ассоцииру-

ется с уменьшением отдачи от всех вложенных средств (труда и основных фондов) 

на 3,8 процентных пункта в последующие два года. Последнее обстоятельство 

объясняется тем, что величина предоставленной господдержки определяется, по 

сути, величиной долгов предприятия. Средняя величина государственной помощи 

                                                 
22 Показатель называется совокупной факторной производительностью. Рассчитывается на основе произ-
водственной функции и является общепринятым в экономической литературе и мировой практике. 
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этим предприятиям относительно невелика, недостаточна для комплексной ре-

структуризации предприятий и лишь способствует продлению их существования. 

В результате, несмотря на предоставленную госпомощь, на предприятиях не 

улучшаются показатели производственной эффективности, а, напротив, продолжа-

ется их ухудшение. Такая господдержка, не может рассматриваться как эффектив-

ная. Она позволяет сохранить занятость на предприятиях и даже повысить объем 

выпускаемой продукции, но этот рост достигается за счет снижения эффективно-

сти и ведет к нерациональному распределению ресурсов в экономике. 

Очевидно, что в дальнейшем целесообразен постепенный отказ от предостав-

ления господдержки таким предприятиям, не имеющим обоснованных программ 

модернизации, с последующей их продажей или закрытием. 

В то же время анализ показал, что господдержка предприятий в целях инве-

стирования в производство оказала положительное влияние на рост отдачи от всех 

факторов производства: увеличение относительного размера госпомощи для целей 

инвестирования в производство на 1 процентный пункт вело к росту совокупной 

факторной производительности среднего предприятия на 1,85 процентных пункта 

и росту объема выпускаемой продукции на 1,1 процентных пункта. Однако субси-

дии, повышая уровень инвестиций, ведут к снижению их эффективности и ижди-

венческим настроениям.  

Так, проведенные нами расчеты на основе данных обследования Всемирного 

банка, показали, что эффективность инвестиций на белорусских предприятиях на 

порядок ниже, чем в целом по выборке из 28 стран с транзитивной экономикой. 

Очевидно, что госсубсидии замещают более эффективные частные инвестиции 

(эффективность их ниже, чем эффективность инвестиций на предприятиях, не по-

лучающих господдержки при прочих равных условиях).  

Более того, наш анализ показал, что помощь, предоставленная относительно 

менее эффективным предприятиям в отрасли, помогла увеличить их рыночную до-

лю (за счет уменьшения доли на рынке более эффективных предприятий), что при-

вело к снижению общей эффективности функционирования отрасли (промышлен-

ного комплекса в целом) и неэффективному распределению ресурсов в экономике.  
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Без проведения промышленной политики достичь высоких темпов экономи-

ческого роста довольно сложно. Однако от поддержки отдельных предприятий 

(отраслей) следует отказаться. И не только потому, что это не соответствует со-

глашениям по ЕЭП, но и потому, что эффективность такой поддержки,  достаточна 

низкая. Кроме того, попытки проведения селективной промышленной политики (а 

господдержка отдельных предприятий/отраслей является примером именно такой 

политики) практически везде, от Северной Кореи до Индии и от СССР до Латин-

ской Америки, неизменно заканчивались провалом, особенно при ориентации на 

импортозамещение в условиях протекционистких барьеров. Стимулирующий эф-

фект поддержки, даже если и присутствовал, был весьма слабым (объем дотаций 

почти не зависел от успеха работы предприятия) и, конечно, не мог заменить же-

стоких, но побуждающих к развитию законов рыночной конкуренции. 

Поддержка национальных производителей должна проводиться неселектив-

ными методами (занижение валютного курса через накопление валютных резер-

вов, занижение внутренних цен на топливо и энергию, помощь в создании инфра-

структуры и универсальных банков реконструкции и развития, налоговая политика 

стимулирования инноваций, поощрение освоения новых технологий путем созда-

ния льготных условий их импорта и регулирования иностранных инвестиций). 

Очевидно, что в дальнейшем целесообразен постепенный отказ от практики 

предоставления господдержки предприятиям, не имеющих обоснованных про-

грамм модернизации и выхода на прибыльную работу. В этом случае по таким 

предприятиям следует рассмотреть вопрос либо о продаже стратегическим инве-

сторам, либо о реорганизации путем присоединения к другим юридическим лицам. 

Исходя из изложенного, можно сформулировать следующие предложения. 

1. Необходима переориентация господдержки с хронически убыточных пред-

приятий на высокотехнологичные и эффективно работающие. Финансовая помощь 

государства должна оказываться не по текущим запросам предприятий, находя-

щихся в сложном финансовом положении, а исходя из стратегических целей эко-

номической и промышленной политики по конкретным программам и проектам 

достижения этих целей. 
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2. Требуют существенного пересмотра виды оказываемой господдержки. 

Необходимо отказаться от предоставления индивидуальных льгот и освобождений 

по налогам и таможенным платежам, которые в соответствии с соглашениями в 

рамках Единого экономического пространства квалифицируются как специфиче-

ские субсидии, однако не являются эффективными инструментами экономической 

политики, а лишь позволяет предприятиям преодолевать временные финансовые 

трудности. 

3. Виды господдержки, относящиеся к селективным инструментам промыш-

ленной политики, должны постепенно замещаться мерами общего стимулирования 

экономики и улучшения бизнес среды (стимулирование инноваций, обучение и пе-

реквалификация работников, создание рабочих мест для временно высвободив-

шихся в процессе реструктуризации производства работников, поддержка развития 

производства в регионах, поддержка малых и средних предприятий и т.п.).  

Госзакупки. 

В пакете документов по формированию Единого экономического простран-

ства, есть также Соглашение о государственных муниципальных закупках. Этот 

документ обеспечит доступ белорусским товарам, работам и услугам на россий-

ский и казахстанский рынки госзакупок. Ежегодный объем российского рынка гос-

закупок составляет около $ 160 млрд, в Казахстане госзакупки в 2011 г. составили 

около $10 млрд. По итогам 2010 г. объем государственных закупок в Беларуси со-

ставил около $7 млрд (более поздние данные пока недоступны). Очевидно, что 

присутствие на этом рынке – хорошая возможность обеспечения экспортной со-

ставляющей для белорусских предприятий. Однако это же соглашение предпола-

гает доступ на рынок госзакупок Беларуси поставщиков из России и Казахстана. С 

января 2012 г. в Беларуси начато проведение госзакупок по системе электронных 

торгов (Россия перешла на эту систему с января 2011 г.). Это означает, что объем 

открытых процедур увеличится в 2–2,5 раза. Так, по итогам 2010 г. осуществление 

госзакупок посредством открытых процедур составило всего 37,4% общей стоимо-

сти заключенных договоров по результатам процедур конкурсной системы закупок 

или 24% общего объема государственных закупок (см. рис. 6.1) [73].  
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Переход к электронным торгам позволит улучшить рейтинг конкурсной си-

стемы Беларуси и достичь уровня, который определит систему как эффективную. 

Согласно международным стандартам, эффективной является система открытых 

процедур, которая составляет более 50% общего количества проводимых закупок. 

В России через открытые процедуры осуществляется уже 68,4% закупок. Переход 

к открытым торгам позволит повысить эффективность расходования бюджетных 

средств и прозрачность процесса выбора поставщика, создать условия для добро-

совестной конкуренции, исключить коррупционные проявления. 

  

Рисунок 6.1. – Структура видов процедур закупок, проведенных в 2008–2010 гг. [73] 

В то же время, повышение открытости торгов по госзакупкам, значительно 

увеличит конкуренцию на этом рынке для белорусских производителей. Важность 

рынка госзакупок для отечественных субъектов хозяйствования трудно переоце-

нить: объем госзакупок в среднем за последние 3 года составил 15% ВВП. В Рос-

сии и Казахстане эта доля значительно ниже: 8% и 6% соответственно. Следует 

отметить, что система госзакупок в Беларуси (как и в других странах) широко ис-

пользовалась в качестве инструмента поддержки производителей. С вступлением в 

ЕЭП в определенных ситуациях также допускается наличие изъятий из националь-

ного режима ведения торгов, то есть государство может ввести свои меры под-

держки национальному субъекту хозяйствования. Однако такие меры могут быть 

введены только по решению Комиссии Таможенного Союза и сторон соглашения.  
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Это означает, что поле применения селективных инструментов поддержки 

национальных производителей в значительной мере сужается, и акцент должен пе-

реносится на использование неселективных инструментов промышленной полити-

ки.  

Другие инструменты неселективной промышленной политики, возможные к 
применению в условиях ЕЭП. 

Государственные инвестиции в инфраструктуру – транспортную, энергетиче-

скую, научную, коммуникационную, информационную, социальную – с точки зре-

ния модернизации и стимулирования роста, представляют собой практически бес-

проигрышный вариант. Во-первых, предельная эффективность вложений в инфра-

структуру очень высока. Во-вторых, государственные инвестиции, как показывают 

эмпирические исследования [74], не вытесняют частные, а приводят к возрастанию 

общего объема инвестиций. 

Другой важнейший инструмент промышленной политики низкой степени се-

лективности – накопление валютных резервов [75]. При определенных условиях 

это позволяет ускорить рост за счет экстерналий, стимулируя экспорт и защищая 

отечественных производителей. Речь идет об экстернальном воздействии развития 

экспортного сектора на всю экономику, либо об экстерналиях, порождаемых раз-

витием внутренних отраслей на стадии интенсивного заимствования технологий. 

Кроме того, при сильном демонстрационном эффекте, означающем экстернальное 

воздействие на иностранных инвесторов, приток инвестиций может идти со скоро-

стью, превышающей накопление резервов, тем самым стимулируется рост. Однако 

накапливать резервы удается лишь в случае относительно эффективного управле-

ния. 

Занижение цен на углеводородное сырье и топливо, наряду с накоплением зо-

лотовалютных резервов, – еще один инструмент промышленной политики низкой 

степени селективности. Фактически он эквивалентен дотированию всего внутрен-

него производства, так как все предприятия потребляют энергию, хотя «ставки до-

таций» различны для разных секторов. Обычно в развивающихся странах уровень 

внутренних цен ниже уровня цен мирового рынка. Вместе с тем, целесообразность 
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такой политики совсем не очевидна. Занижение цен на углеводороды может при-

водить к неэкономному их расходованию и, следовательно, к снижению энергоэф-

фективности производства. Таким образом, могут наблюдаться два разнонаправ-

ленных эффекта: с одной стороны, увеличение конкурентоспособности отече-

ственных предприятий на внешнем рынке, защита внутреннего производителя от 

конкуренции со стороны импорта, привлечение прямых иностранных инвестиций, 

а с другой – увеличение издержек.  

Как показано в работе Полтеровича, Попова и Тониса [76], страны, занижаю-

щие цены на топливо и энергию, действительно растут быстрее других, так что по-

лучается, что потери от высокой энергоемкости все-таки покрываются эффектом 

стимулов, создаваемых для энергопотребляющих отраслей.   

Благодаря достигнутой договоренности о снижении цен на поставляемые из 

России энергоресурсы, у Беларуси есть возможность использовать этот инстру-

мент промышленной политики.  

Конкурентная политика. 
В целях проведения единой конкурентной политики и, следовательно, уста-

новления единых правил конкуренции было принято Соглашение «О единых 

принципах и правилах конкуренции», которое направлено на выявление и пресе-

чение антиконкурентных действий на территории стран, входящих в ЕЭП. В рам-

ках этого документа предусмотрено создание наднационального органа, которому 

передается ряд полномочий от национальных органов, в том числе вопросы, свя-

занные с недобросовестной конкуренцией, картельными соглашениями и злоупо-

треблением доминирующим положением. Антимонопольные службы стран-

участниц призваны защитить конкуренцию, так как основными принципами анти-

монопольного законодательства являются законность, состязательность, добросо-

вестность и соблюдение прав потребителей. В целом, положения соглашения 

направлены на повышение уровня конкуренции на территории стран-членов ЕЭП.  

В то же время, повышение уровня конкуренции не всегда стимулирует произ-

водителей. Например, в развитых странах фирмы, внедряющие инновации, долж-

ны иметь возможность получать дополнительную прибыль, чтобы сохранять сти-
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мулы к нововведениям. Для таких фирм слишком острая конкуренция может при-

вести к снижению их прибылей до того, как вложения в НИОКР окупятся. В то же 

время, слабая конкуренция сокращает стимулы к усовершенствованию изделий и 

технологий. Поэтому во многих ключевых инновационных секторах в развитых 

странах существует оптимальный уровень конкуренции, не слишком высокий, но и 

не слишком низкий [77]. Отсюда следует, что регулирующие органы должны 

иметь способность и квалифицированный персонал, чтобы отслеживать ситуацию 

по мере ее развития [78].  

В работе Acemoglu и др. [79] показано, что вертикальная интеграция компа-

ний позволяет захватить ренту, образующуюся от инвестиций в укрупнение произ-

водства (имитация происходит автоматически, тогда как инновации требуют инве-

стиций), однако создает трудности в управлении большими компаниями, которые 

сдерживают нововведения. Выделение отдельных стадий производственного про-

цесса в самостоятельные предприятия (outsourcing), с одной стороны, дает стимул 

инновациям, а с другой, – сдерживает их, так как часть ренты в этом случае доста-

ется не крупной фирме, а потребителям. В другом исследовании при таких же 

предпосылках об изменении технологического уровня,  скорость имитации фикси-

рована, а скорость инновациионных изменений возрастает по мере роста техноло-

гического уровня страны, который равен взвешенной сумме технологических из-

менений [80], получается, что для низкого уровня развития предпочтительнее 

крупные вертикально интегрированные компании, а для более высокого, на кото-

ром ценность инноваций возрастает, выгоднее разукрупнение этих фирм. Такая же 

логика может быть применена к случаю горизонтальной интеграции и к общему 

вопросу об оптимальных размерах фирм — более крупные компании обнаружива-

ют свои преимущества на стадии имитации, тогда как на стадии инноваций размер 

фирмы выбирается исходя из соотношения выгод от специализации и упрощения 

громоздкости управленческих структур, с одной стороны, и издержек от потери 

экономии от масштаба и монопольной ренты – c другой.  

Направленность промышленной политики в отношении малых, средних и 

больших фирм в странах Восточной Азии, которые до сих пор дают единственный 
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в мире пример успешного догоняющего развития, менялась со временем. Сначала 

промышленная политика доминировала над политикой конкуренции и в Японии, и 

в Южной Корее, причем в первую очередь поддерживались крупные компании, 

при поощрении олигополистической конкуренции между крупными компаниями 

[81]. Позже, в 80-х гг., после нефтяного кризиса, в промышленной политике Юж-

ной Корее и Тайваня произошел поворот от прямой поддержки отдельных отрас-

лей и фирм в сторону менее селективной стратегии.  Здесь стали создаваться сти-

мулы для развития наукоемких отраслей. Соответственно, возросла поддержка ма-

лого и среднего бизнеса.  

Следует отметить, что любая промышленная политика по самой своей приро-

де ограничивает действие конкурентных сил, давая преференции отраслям, секто-

рам, регионам, и т.д., и, таким образом, сопряжена с неизбежными издержками. 

Однако на стадии догоняющего развития (а Беларусь, как и Россия, и Казахстан, 

пока не вошли в группу высокоразвитых стран) выгоды такой политики, возможно, 

перевешивают издержки: более крупные фирмы из-за экономии на масштабах  об-

ладают большими способностями и к имитациям (через закупку технологии) и к 

инновациям, а также имеют больше шансов прорваться на столь необходимые для 

полноценного роста мировые рынки. В то же время, ограничения, накладываемые 

условиями соглашений по ЕЭП вообще и соглашением «О единых принципах и 

правилах конкуренции», в частности, предполагает значительное ограничение  в 

применении инструментов промышленной политики. В этих условиях традицион-

ные подходы к промышленной политике и соответствующие меры – поддержка 

отдельных отраслей, предприятий и регионов с помощью бюджетных субсидий и 

кредитов; протекционизм; субсидирование экспорта; национализация и производ-

ство товаров и услуг на предприятиях государственного сектора; ценовое регули-

рование; использование государственного заказа в целях поддержки тех или иных 

групп производителей и т.д. – не только неэффективны, но и мало возможны. 

Основными средствами промышленной политики в условиях ЕЭП должны 

стать  т.н. неселективные (косвенные) методы, такие как: 
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- принятие нормативных актов, регулирующих деятельность отраслей либо 

промышленности в целом, но не предусматривающих прямой поддержки конкрет-

ных отраслей (например, техническое регулирование, поддержка экспортеров, 

стимулирование инновационной деятельности и т.д.); 

- принятие и реализация законодательных норм, изменяющих риски, связан-

ные с тем или иным видом производственной деятельности (техническое регули-

рование, замена лицензирования альтернативным страхованием и т.д.); 

- создание условий для развития финансовой инфраструктуры производствен-

ной и, в особенности, инновационной деятельности; 

- снятие ограничений на производственную деятельности и снижение ее ин-

ституциональных издержек; 

- реализация совместных проектов с негосударственными хозяйствующими 

субъектами (частно-государственное партнерство); 

- политика закупок и т.д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе проведенных исследований были получены следующие основные вы-

воды и рекомендации. 

1. Экономической основой формирования и развития ЕЭП является, прежде 

всего, заинтересованность Беларуси, Казахстана и России в создании равных усло-

вий для субъектов хозяйствования. Хотя доля Республики Беларусь и Республики 

Казахстан во внешнеторговом обороте Российской Федерации составила в 2011 г. 

всего 7,1%, однако относительно небольшой удельный вес этих стран в российской 

внешней торговле компенсируется их важной ролью в обеспечении геополитиче-

ской устойчивости на евразийском континенте и создании условий для тесной эко-

номической интеграции на постсоветском пространстве.  

2. Вектор внешнеторговой деятельности Республики Беларусь в 2011 г. был 

чрезмерно ориентирован на Российскую Федерацию (98% внешнеторгового оборо-

та Республики Беларусь в рамках ТС). Между тем, мировая практика показывает, 

что международные экономические образования обеспечивают должную защиту 

интересов их участников только в случае диверсификации отношений между все-

ми партнерами. В связи с этим необходимо активизировать внешнеэкономическую 

деятельность с Республикой Казахстан. 

3. Оговоренные в соглашениях меры по формированию Единого экономиче-

ского пространства, предполагающие проведение согласованной макроэкономиче-

ской политики затрагивают экономические интересы Республики Беларусь. В 

условиях обостряющихся внешних вызовов, связанных с кризисными явлениями в 

мировой экономике, обострением конкуренции на международных рынках и ро-

стом цен на энергоресурсы, Республике Беларусь целесообразно гибко использо-

вать инструменты макроэкономического регулирования, позволяющие повышать 

конкурентоспособность белорусских товаров. К таким инструментам относится в 

частности, регулирование курса национальной валюты, оказание финансовой под-

держки предприятиям-экспортерам как из бюджета, так и за счет банковских кре-

дитов.  



 105 

В связи с этим целесообразно при формировании единой макроэкономической 

политики стран-участников ЕЭП отстаивать национальные интересы Республики 

Беларусь. 

4. Сектора с высокой эластичностью спроса на импорт достаточно хорошо 

защищены в Беларуси. При этом общий индекс ограничения торговли (тарифы и 

нетарифные ограничения) в Беларуси выше, чем в России и Казахстане. Неизбеж-

ное снижение этого индекса в связи с образованием ЕЭП может оказать негативное 

влияние на конкурентоспособность белорусских производителей на национальном 

и российском рынках.   

В данной связи, наиболее уязвимые производства с высокой эластичностью 

спроса на импорт нуждаются в дополнительной защите, но только на время ре-

структуризации с целью повышения конкурентоспособности. Это производство 

проводов металлических, тракторов и другой сельскохозяйственной техники, элек-

тротехнических товаров, производство некоторых изделий из пластика, бумаги, 

мебели, нетканых материалов, целого ряда строительных материалов, изделий из 

стекла и керамики, резинотехнических изделий, текстиля, напитков.  

5. Для выполнения условий соглашений от 9 декабря 2010 г. в части государ-

ственной поддержки субъектов хозяйствования необходим переход от селектив-

ных методов промышленной политики, широко применяемых в Беларуси в по-

следние 12 лет, к неселективным, основанным на мерах общего стимулирования 

экономики и улучшения бизнес-среды (стимулирование инноваций, малого и 

среднего бизнеса и т.д.).   

6. Прогнозируемое в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО уси-

ление ее инвестиционной привлекательности может привести к появлению в этой 

стране новых технологий и производств, продукция которых будет конкурировать 

с белорусской. В данном контексте инвестиционная политика Республики Бела-

русь в рамках ЕЭП должна быть направлена, прежде всего, на обеспечение сравни-

тельно более выгодных условий осуществления экономической деятельности, чем 

в России и Казахстане. Практическое воплощение данной цели должно включать в 

себя реализацию следующих мер: 
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улучшение институциональных условий ведения бизнеса, направленное на 

формирование работоспособной системы согласования интересов государства и 

бизнес-сообщества, предполагающая участие государства и работодателей в разра-

ботке и принятии наиболее важных решений в экономической сфере;  

переориентация инвестиционных потоков на развитие приоритетных в инно-

вационном плане видов экономической деятельности для Республики Беларусь; 

реформирование подходов к администрированию инвестиционной деятельно-

сти и, в первую очередь, к планированию показателей динамики инвестиций в ос-

новной капитал. Целесообразно отказаться от ежегодного установления прогноз-

ных заданий по росту инвестиций в основной капитал и использовать для контроля 

показатель роста эффективности производства за счет технического перевооруже-

ния производства;  

разработка Структурной политики развития экономики Беларуси, определя-

ющей тенденции развития отдельных отраслей (промышленности, транспорта, свя-

зи, торговли и др.) в условиях ЕЭП, учитывающую технологический уровень Рос-

сии и Казахстана и перспективы их развития на период до 2030 г. и включающей 

совокупность мер по поддержке развития приоритетных видов производств и за-

щите инвесторов-резидентов Республики Беларусь в соответствии с заключенными 

по ЕЭП соглашениями;  

министерствам и ведомствам проработать вопрос о вхождении белорусских 

предприятий в кооперационные связи с действующими на территории ЕЭП транс-

национальными корпорациями, российскими и казахскими компаниями. В каче-

стве варианта можно рассматривать создание совместных холдинговых структур с 

российскими и казахскими предприятиями;  

в целях стимулирования инвестиционной деятельности в Беларуси следует 

шире использовать перспективные методы и финансовые инструменты инвестици-

онной политики: проектное и венчурное финансирование; государственно-частное 

партнерство; дополнительную эмиссию акций на биржевых рынках, в том числе на 

внешних (IPO). 
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7. Для повышения эффективности работы своих предприятий Россия и в осо-

бенности Казахстан реформировали налоговые системы, ориентируясь на более 

равномерное распределение налогового бремени между субъектами хозяйствова-

ния. Сокращение льгот и повышение налоговой нейтральности является актуаль-

ной задачей реформирования белорусской налоговой системы, которая в то же 

время будет ориентирована на гармонизацию налогообложения со странами ЕЭП. 

Различия в ставках и порядке уплаты НДС ухудшают условия хозяйствования 

для белорусских предприятий. Поэтому дальнейшее совершенствование НДС в 

нашей стране целесообразно вести в направлении унификации налоговой ставки 

по НДС с другими странами ЕЭП. 

8. В рамках реализации Соглашения о согласованных принципах валютной 

политики стран Единого экономического пространства наиболее важными мерами 

в области валютно-финансового сотрудничества в ближайшей перспективе долж-

ны выступать следующие: 

расширение использования национальных валют во взаимной торговле. Необ-

ходимо создание условий для заключения контрактов в национальных валютах, 

включая систему текущих курсовых котировок национальных валют Беларуси, 

России и Казахстана и их информационное обеспечение; 

создание консолидированного валютно-финансового и информационного 

рынка трех стран, что значительно расширит возможности национальных пред-

приятий и финансовых институтов, будет способствовать укреплению их конку-

рентных позиций в мире;  

унификация правил проведения валютных операций как для резидентов, так и 

для нерезидентов.  

 
 

Сотрудники Института экономики 
Национальной академии наук Беларуси 
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	Необходимо обеспечить внедрение международных стандартов финансовой отчетности, которые понятны иностранным инвесторам и могут служить универсальным инструментом сравнительной оценки финансового состояния организаций. Придание официального статуса так...
	Мировой опыт показывает, что наряду с улучшением институциональной среды в развивающихся странах и странах с переходной экономикой основным способом привлечения иностранных инвестиций являлось использование различных фискальных стимулов.
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	6. РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПРИНЦИПОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ С УЧЕТОМ ОСНОВНЫХ СОГЛАШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ ЕЭП
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	Список ИСОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

