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26 апреля 2013 года, г. Минск

Участники Конференции отмечают, что перспективы развития
ЕЭП связаны с решением важнейших задач по углублению
взаимодействия государств-участников по следующим направлениям.
1.
Гармонизация
общих
экономических
условий
хозяйствования
и
институциональной
среды,
которые
регламентируются 17 базовыми Соглашениями в рамках ЕЭП.
а) Унификация налоговой нагрузки призвана обеспечить равные
условия для хозяйствующих субъектов, а также исключить
экономические предпосылки для спекулятивного движения товаров в
рамках ЕЭП, а также поставок из третьих стран, связанного, в
частности, с существенными различиями в уровне ставок НДС (в
Беларуси – 20%, России – 18%, Казахстане – 12%);
б) Гармонизация налогообложения капитала. В Республике
Беларусь в настоящее время самая низкая ставка налога на прибыль в
ЕЭП, однако налогообложение капитала определяется также
механизмом формирования налогооблагаемой базы. В странах ЕЭП
сохраняются существенные различия, связанные с возможностями
включения в затраты различных расходов, а также отличаются льготы
по налогу на прибыль;
в) Гармонизация налоговой нагрузки для предприятий малого и
среднего бизнеса, использующих упрощенную систему, которая в
Беларуси выше, чем в Казахстане и России. В Беларуси для
предприятий, применяющих УСН, целесообразно предусмотреть
возможность использования в качестве облагаемой базы доходов за
минусом расходов, включающих инвестиционные затраты и
предоставить им возможность переноса убытков. Данная мера должна
существенно активизировать инвестиционную активность малых и
средних предприятий. Кроме того, целесообразно ежегодно
индексировать предельный размер выручки, позволяющий применять
упрощенную систему, в соответствии с уровнем инфляции;
г) Гармонизация валютного регулирования. В Беларуси режим
валютного регулирования помимо жесткого контроля за оттоком
капитала из страны по-прежнему содержит ряд существенных

ограничений по текущему счету платежного баланса (лимитированы
сроки
завершения
внешнеторговых
операций;
установлены
разрешающие критерии авансовых платежей по импорту; существует
механизм целевой покупки иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке и институт обязательной продажи). 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 рамках ЕЭП;
д) Увеличение доли расчетов в национальных валютах во
взаимном торговом обороте трех стран, которое будет
способствовать увеличению внешнеторгового оборота и росту
экономики. Для этого необходимо выработать условия для заключения
контрактов в национальных валютах путем создания системы текущих
курсовых котировок национальных валют Беларуси, России и
Казахстана и их информационного обеспечения;
2. Создание Единого инновационного пространства Беларуси,
России
и
Казахстана,
предполагающее
формирование
на
межгосударственном уровне гармоничной триады "образование-наукапроизводство".
Перспективы экономического развития государств-участников
ЕЭП определяются уровнем достижений науки, результатами
исследований и разработок мировой значимости, позволяющими занять
достойное место в глобальном разделении труда и успешно
конкурировать с лидерами в высокотехнологичных областях.
Единое инновационное пространство позволит сконцентрировать
национальные научные потенциалы на стратегических направлениях
сотрудничества, способных обеспечить максимальные выгоды для
участников, постоянную генерацию новых точек роста, способствовать
активизации процессов создания и оборота объектов интеллектуальной
собственности. Его формирование позволит равноправно подключиться
к общеевропейской и глобальной интеграции исследовательских
пространств, сохранив при этом аутентичность национальных
инновационных систем.
Для гармоничного развития инновационных потенциалов странучастниц важно определить зоны взаимных интересов, выделить в них
приоритетные научные и технологические области для формирования и
реализации совместных инновационных программ и проектов.
Предстоит существенно нарастить инновационную активность
предпринимательского сектора на основе широкого применения

инструментов
государственно-частного
партнерства.
Важным
направлением является кадровое обеспечение межгосударственного
инновационного сотрудничества, наращивание человеческого и
социального капитала для оптимизации управления инновационными
программами и проектами.
Для ускоренного формирования единого инновационного
пространства Беларуси, Казахстана и России необходимо реализовать
следующие меры:
а) рекомендовать правительствам предусмотреть конкретные
действия, включая внесение предложений при формировании
государственных бюджетов, по обеспечению последовательного
сближения наукоемкости валового внутреннего продукта с уровнем
инновационных лидеров; в качестве ориентира по итогам 2015 года
принять, в рамках единого инновационного пространства, показатель
2,5-2,9%, в том числе бюджетная составляющая – не менее 1%;
б) организовать выполнение совместных трехсторонних
исследований по предвидению (форсайту) развития науки и технологий
в Беларуси, Казахстане и России на долгосрочную перспективу;
определить на основе их результатов межгосударственные
приоритетные
направления
фундаментальных
и
прикладных
исследований, гармонизированные с национальными приоритетами
стран-участниц, в том числе отраженными в рамках соглашений и
программ;
в) рекомендовать правительствам приступить к формированию
целевых инновационных программ и проектов, отвечающих
межгосударственным приоритетам научных исследований, а также
планов действий по инициативам межгосударственного значения;
предусмотреть создание Межгосударственного исследовательского
фонда для финансирования этих проектов и программ, а также
совместных научно-организационных мероприятий и мер по
повышению мобильности ученых;
г) обеспечить гармонизацию
институциональной среды
исследований и разработок, включая базовые нормативные правовые
акты в области определения приоритетов и прогнозов (программ)
социально-экономического развития, закупок научной и научнотехнической продукции для государственных нужд, формирования и
реализации программ исследований и научно-технических программ,
регламентации деятельности научных организаций, оборота и охраны
прав на объекты интеллектуальной собственности.
д) создать условия для свободного обмена открытой научнотехнической информацией, в том числе путем создания
межгосударственного Интернет-портала «Наука и инновации», где

будут размещены данные об имеющихся разработках и совместных
публикациях,
проводимых
и
планируемых
межстрановых
исследованиях,
планах
совместных
научно-организационных
мероприятий; предусмотреть меры по активизации международной
мобильности ученых.
3. Формирование действенных механизмов согласованной
промышленной политики и углубление производственной
кооперации,
включая
возможное
создание
совместных
транснациональных корпораций
Существующие в рамках ЕЭП соглашения недостаточны для
полноценного формирования согласованной промышленной политики.
Соглашение о единых правилах предоставления промышленных
субсидий от 9 декабря 2010 года вкупе с едиными для всех
внешнеторговыми тарифами, правилами конкуренции, условиями
доступа к государственным закупкам и услугам естественных
монополий и другими нормами, относящееся к исключительной
компетенции ЕЭК, охватывает только «пассивную» составляющую
договорно-правовой базы ЕЭП, которая регламентирует обеспечение
единообразной среды и условий осуществления хозяйственной
деятельности для хозяйствующих субъектов государств-участников.
«Активная»
составляющая
договорно-правовой
базы
ЕЭП,
обеспечивающая
условия
для
проведения
согласованной
промышленной политики в настоящее время отсутствует и находится в
стадии формирования концептуальных подходов.
Позитивному восприятию совместной со странами-участницами
компетенции ЕЭК по формированию согласованной промышленной
политики препятствуют опасения Сторон относительно «насаждения»
идеи кооперации сверху в духе централизованного планирования.
Вместе с тем, в силу объективных причин (отсутствие
необходимого опыта и длительных традиций позиционирования своего
бизнеса в контексте глобальной экономики компаниями постсоветского
пространства, разобщенность основных «игроков» в рамках единого
рынка, отсутствие структурированных общих интересов и др.)
эволюционное формирование потребностей по координации действий
«снизу» наподобие процесса интеграции в Европе может затянуться на
длительный период. Такой выжидательный подход категорически
неприемлем в контексте декларированных целей ЕЭП по достижению
синергетических экономических эффектов долгосрочного развития и
позиционирования данного интеграционного объединения в качестве
конкурентного игрока в мировой экономике. Современный этап
развития
мировой
экономики характеризуется ужесточением

конкуренции и динамичной сменой лидеров на различных сегментах
рынка, что обусловлено активным внедрением достижений научнотехнического прогресса. Поэтому на эти вызовы глобализации
необходимо реагировать оперативно. Концепция согласованной
промышленной политики должна с одной стороны задавать вектор
долгосрочного научно-технологического и промышленного развития в
геополитических интересах интеграционного объединения трех стран, а
с другой – представлять интерес для предприятий независимо от их
размеров, форм собственности, производственной специализации и т.д.
Перспективной
моделью
формирования
согласованной
промышленной и инновационной политики в рамках ЕЭП является
механизм «Европейских технологических платформ», используемый
Еврокомиссией.
Стержнем
мотивационной
составляющей
механизма
технологических платформ является выделение на эти цели финансовых
ресурсов. Кроме того, важнейшими инструментами стимулирования
деятельности промышленных предприятий в части реализации
приоритетов согласованной промышленной и инновационной политики
в рамках ЕЭП будут применение промышленных субсидий на
наднациональном уровне и формирования системы поддержки экспорта
товаров Таможенного союза в третьи страны, соответствующие
требованиям ВТО и ЕЭП.

