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Отдельно следует выделить Закон Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII 
«О хозяйственных обществах» в новой редакции 10 января 2006 г. (далее — Закон). Ряд его 
норм прямо направлен на защиту прав и интересов инвесторов, что, безусловно, должно по-
высить инвестиционную привлекательность хозяйственных обществ в Республике Беларусь.

Впервые в практике корпоративного управления в Республике Беларусь данным Законом 
было введено правовое регулирование крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Це-
лями введения подобных институтов была попытка установления баланса между интересами 
руководства и участниками (акционерами) обществ, а также защита интересов тех участни-
ков, которые обладают незначительной долей в обществах (миноритарных акционеров). 

Вместе с тем, учитывая то, что указанные понятия являются достаточно новыми для 
белорусского законодательства, стало очевидно, что необходимо и в дальнейшем совер-
шенствовать правовое регулирование данных институтов на основе анализа законодатель-
ства и правоприменительной практики зарубежных стран.

15 июня 2010 г. был принят Закон Республики Беларусь № 168-3 «О внесении измене-
ний и дополнений в Закон Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», который 
вступит в силу в феврале 2011 г.

Данными изменениями вводятся нормы, направленные на упорядочение отдельных 
положений Закона в целях исключения неоднозначного их толкования, упрощения и адап-
тации к реальным условиям деятельности хозяйственных обществ. В частности, уточня-
ется перечень лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников хозяйствен-
ного общества, а также аффилированных лиц хозяйственного общества; определяется 
круг лиц, имеющих право обратиться в суд о признании сделки с заинтересованностью и 
крупной сделки недействительными (при этом уточняется само понятие «крупные сдел-
ки» — из них исключаются сделки, совершаемые хозяйственным обществом в процессе 
обычной хозяйственной деятельности).

Среди основных направлений дальнейшего повышения прозрачности крупных сде-
лок и сделок, в которых имеется заинтересованность аффилированных лиц хозяйственно-
го общества, на наш взгляд, можно выделить:

1) в Законе должно быть более точно упорядочены критерии взаимосвязанности сде-
лок, а также отнесения сделок к обычной хозяйственной деятельности;

2) должна быть введена административная ответственность аффилированного лица 
за неуведомление хозяйственного общества о сделке с заинтересованностью и за нерас-
крытие требуемой Законом информации;

3) в Республике Беларусь необходим орган государственного управления, уполномо-
ченный осуществлять надзор, проводить расследования и привлекать к ответственности 
аффилированных лиц или само хозяйственное общество за нераскрытие требуемой За-
коном информации;

4) необходимо снизить пороговое значение размера доли в уставном фонде (количе-
ства акций), при котором участник (акционер) общества и связанные с ним лица будет 
признаваться аффилированными лицами. В настоящее время данный порог составляет 
20 % от размера уставного общества, в то время как в странах с рыночной экономикой 
он составляет 5—10 %;

5) пороговое значение размера крупной сделки также должно быть снижено до 10—
15 % балансовой стоимости активов хозяйственного общества.

Данные меры позволят привести белорусское корпоративное законодательство в со-
ответствие с общемировыми стандартами корпоративного управления, что, безусловно, 
повыть инвестиционные рейтинги Республики Беларусь. 

СТРАНЫ ПРИБАЛТИКИ: ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 
В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД

Гаврилко Г. Н., Белорусский государственный университет

Прибалтийские республики первыми в Советском Союзе продемонстрировали стрем-
ление к национальной независимости и рыночной трансформации. В начале пути к неза-
висимости страны Прибалтики сформулировали конкретные цели. Эстония объявила о 
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планах превращения страны в «северный Гонконг» с его либеральным экономическим и 
внешнеторговым режимом, Латвия провозгласила себя «северной Швейцарией», отдавая 
приоритет развитию банковской сферы. Эти планы были реализованы частично. Глубо-
кий кризис прибалтийских экономик на фоне мирового экономического кризиса положил 
конец периоду функционирования их стартовой модели. Страны Прибалтики столкнулись 
с необходимостью сделать политический и экономический выбор, найти новую модель 
развития.

Интеграция в ЕС была одной из ключевых политических и экономических идей 
развития всего Балтийского региона. Еще в 1994 г. Прибалтийские страны и ЕС подпи-
сали договор о свободной торговле, а к концу 1995 г. эти страны подали ходатайство о 
вступлении в ЕС. Перспектива скорого вступления в ЕС повысила привлекательность 
региона в глазах иностранных инвесторов. Официальное вступление стран Прибалти-
ки в ЕС 1 мая 2004 г. происходило одновременно с формированием военного союза с 
НАТО.

За годы независимого развития Прибалтийские страны существенно изменились. 
Если в начале трансформационного пути структура их экономик была схожей, то в со-
временных условиях наблюдаются отличительные черты. В 1995 г. в каждой стране про-
мышленность обеспечивала практически четверть ВВП. К началу кризиса 2008 г. в Латвии 
фактически произошла деиндустриализация: доля промышленности в структуре эконо-
мики сократилась практически вдвое. В Литве и Эстонии доля промышленного произ-
водства также снизилась.

В течение всего рассматриваемого периода наблюдалась тенденция к расширению 
сектора услуг (финансовый сектор, операции с недвижимостью, прочие коммерческие 
услуги). Большая доля строительства в ВВП объясняется тем, что Прибалтийские страны 
вошли в современный кризис на волне строительного бума, возникшего на базе дешевого 
кредита.

Вступление стран Прибалтики в ЕС ознаменовало новый этап их экономического 
развития. Иностранные инвесторы существенно уменьшили размер рисковой премии, в 
результате ставки кредитования снизились. Иностранные банки способствовали буму кре-
дитования, так как рейтинги Прибалтийских стран, доходы и репутация заемщиков были 
достаточно высокими. 

Благодаря фактически отрицательным реальным ставкам ипотечного кредитования и 
практически нулевым реальным ставкам кредитования нефинансового сектора в 2005—
2007 гг. в экономику стран Прибалтики стали поступать значительные средства. В новых 
условиях изменилась и структура экономического роста: если в предыдущие годы важной 
была роль реального увеличения экспорта, то теперь на первый план вышли инвестици-
онная активность и личное потребление.

Рост инвестиций и конечного потребления в значительной степени происходил за счет 
увеличения дефицита платежного баланса в странах региона. Его компенсировали приток 
ПИИ, накопление внешнего долга и переводы трудовых мигрантов. В 2000-е гг. многие 
страны ЦВЕ развивались на фоне отрицательного платежного баланса, но ситуация в При-
балтике имела свои особенности. Если в среднем по ЦВЕ дефицит платежного баланса 
не превышал 8 % ВВП, то данном регионе он был значительно выше. В 2006—2007 гг. 
дефицит в Латвии достиг 23 % ВВП, а в Эстонии и Литве — соответственно 18 и 15 %. 
Подобная модель роста давала быстрые результаты, но была неустойчивой и скрывала 
значительные потенциальные риски, которые реализовались с ухудшением положения на 
мировых финансовых рынках.

Прибалтийские порты ориентированы преимущественно на вывоз транзитных гру-
зов. Основными воротами для импорта иностранных товаров в государства СНГ они так и 
не стали. Глобальная рецессия крайне негативно сказалась на международной торговле в 
регионе. Российская политика постепенного снижения зависимости от транзита и успеш-
ная конкуренция финских портов привели к резкому уменьшению грузооборота. Поток 
транзитных грузов постепенно сокращается, и выручает Прибалтику только растущий 
экспорт нефтепродуктов из России.
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Для Прибалтийских стран очень актуален вопрос миграции. Близость к Европе (гео-
графическая и ментальная) и раньше способствовала миграции их граждан в Западную 
Европу и Скандинавию. Вступление в ЕС и открытие некоторыми странами Европы своих 
рынков труда для новых стран-членов существенно упростили процедуру трудовой ми-
грации. За годы подъема среднемесячная зарплата в странах региона возросла более, чем 
вдвое и в Эстонии приблизилась к уровню Чехии. Но разрыв с доходами в странах Запад-
ной Европы остается высоким, поэтому экономический стимул к эмиграции сохраняется.

Трудно обеспечить устойчивый рост на базе личного потребления и инвестиций в 
строительство и недвижимость. Это универсальная мировая проблема, но в Прибалтий-
ских странах она «наложилась» на высокие ожидания населения приблизить образ жизни 
к стандартам «старой Европы». 

В 2010 г. в большинстве стран будет наблюдаться некоторое оживление экономиче-
ской активности, темпы ВВП в Латвии и Литве, как ожидается, составят порядка 4 %, в 
Эстонии будет стагнация. Специалисты МВФ и Европейской комиссии на 2011 г. прогно-
зируют экономический рост в странах региона на уровне 2—4 %.

Перспективы перехода стран Прибалтики к новому этапу роста во многом будут зави-
сеть от подъема в странах-потребителях их товаров и услуг. Важной составляющей новой 
экономической политики в регионе должно стать развитие промышленного производства, 
ориентированного на экспорт. 

При жестко фиксированном курсе своих валют Прибалтийских страны проиграют в 
конкурентной борьбе. Серьезной проблемой здесь считают высокую стоимость рабочей 
силы, но в ряде стран ЦВЕ зарплаты заметно выше, чем в Прибалтике, и это не мешает 
их развитию. Вопрос в том, что могут предложить своим соседям Пибалтийские страны 
Они должны выпускать высококачественные конкурентоспособные товары и включать-
ся в производственные связи со странами СНГ(прежде всего, Белоруссией и Россией) 
и ЕС.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ: ВЫЗОВЫ ДЛЯ БЕЛАРУСИ

Гайдукевич Л. М., Скриба А. С., Белорусский государственный университет

С 6 июля 2010 г. белорусская экономика работает в условиях новых экономических 
реалий, будучи одним из членов Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России. Под-
писанию Таможенного кодекса трех стран предшествовали напряженные переговоры, ко-
торые, однако, и после введения единой таможенной территории, не сняли всех вопросов 
белорусской стороны и будут продолжены. Это позволяет сделать вывод, что для Беларуси 
вступление в Таможенный союз не носит исключительно положительный характер, и по 
сей день является весьма неоднозначным внешнеполитическим и экономическим шагом 
нашей страны.

Наиболее чувствительным для белорусского государства продолжает оставаться во-
прос поставок и экспорта нефти и нефтепродуктов. Противоречия белорусской и россий-
ской сторон по данному вопросу берут свое начало в 90-е гг. ХХ в., когда российская 
нефть по «давальческим» схемам и внутрироссийским ценам поступала на белорусские 
нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). За подобные «льготные» условия поставок Бела-
русь должна была возвращать в российский бюджет часть экспортной пошлины на нефте-
продукты. Однако в скором времени российская сторона стала поднимать вопрос о недо-
получении своим бюджетом части экспортных пошлин. Конфликт между руководствами 
достиг своего пика в 2006—2007 гг., после чего были достигнуты договоренности о вве-
дении российской стороной экспортной пошлины на нефть, поставляемую на белорусские 
НПЗ, при сохранении распределения экспортных пошлин на белорусские нефтепродукты. 

В условиях Таможенного союза белорусская сторона вновь подняла вопрос об отме-
не для себя экспортных пошлин на российскую нефть, и даже попыталась увязать это 
с вопросом подписания Таможенного кодекса, однако Россия заняла жесткую позицию, 
заявив об отмене пошлин только на следующем этапе экономической интеграции — после 




