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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Назарук И. В., Департамент по внешнеэкономической деятельности Мини-
стерства иностранных дел Республики Беларусь

I. В среднесрочной и долгосрочной перспективерост мировой экономики 
будет определяться темпами научно-технического прогресса, а также возмож-
ностями использования капитальных и человеческих ресурсов. 

В развитых странах в условиях демографических и экологических ограни-
чений рост экономики будет опираться на рост производительности труда под 
влиянием научно-технического прогресса. Усиление глобализации будет спо-
собствовать возможностям догоняющего роста в развивающихся странах, рас-
ширяя доступ к достижениям мирового технологического развития путем улуч-
шения восприимчивости к передовым технологическим достижениям и пред-
принимательского климата.

Основными тенденциями мирового развития станут: 
— восстановление сбалансированности экономик и поддержание относи-

тельно высоких темпов технологического прогресса и роста производительно-
сти труда; 

— уменьшение дисбалансов международной торговли и платежей, более 
быстрая динамика потребления в странах с высоким уровнем сбережения, со-
кращение уровня избыточных трудовых ресурсов в развивающихся странах; 

— распространение современных технологий и стандартов потребления в 
развивающихся странах и превращение группы ведущих развивающихся стран 
в лидеры мирового экономического роста; 

— развитие глобальных коммуникаций и экспансия относительно молодых 
рынков в Азии, Африке и Латинской Америке; 

— трансформация мировой валютно-кредитной системы и приведение ее 
в соответствие изменяющимся соотношениям уровней и динамики экономиче-
ского развития отдельных стран и регионов, появление новых мировых резерв-
ных валют.

Справочно. По данным МВФ (апрель 2014 г.) в краткосрочной перспекти-
ве прогнозируется повышение мировых темпов роста с 3 % в 2013 г. до 3,6 % 
в 2014 г. и 3,9 % в 2015 г. При этом эксперты МВФ обращают внимание на 
три фактора: риски для развивающихся стран возросли, существуют ри-
ски для роста в странах с развитой экономикой из-за низкой инфляции, поя-
вились геополитические риски. Ожидается, что в странах с развитой эконо-
микой рост повысится до примерно 2,25 % в 2014—2015 гг. В странах с пере-
ходной экономикой и развивающихся странах прогнозируется постепенное по-
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вышение роста с 4,7 % в 2013 г. до 5 % в 2014 г. и 5,25 % в 2015 г. Рост миро-
вой экономики носит неустойчивый характер, несмотря на улучшение перспек-
тив, сохраняются значительные риски снижения роста, как прежние, так и 
новые.

Республика Беларусь занимает достойное место в мировой экономиче-
ской системе. Сегодня Беларусь является страной с открытой, экспортно-
ориентированной экономикой, сотрудничающей со странами на всех континен-
тах. Наша продукция присутствует на рынках Европы, Азии, Америки, Афри-
ки и Австралии.

Беларусь является крупным производителем и поставщиком на мировые 
рынки калийных удобрений, продукции нефтехимии, карьерных самосвалов, 
грузовой, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, сельскохо-
зяйственной и продовольственной продукции.

Вместе с тем, конкуренция на мировых рынках в последние годы значитель-
но возрастает. Мировая экономика сегодня функционирует в условиях кризиса 
перепроизводства. Количество товаров, которое производится в мире, по неко-
торым оценкам в 1,5—2 раза превышает максимально возможное их потребле-
ние. И это ощущают, прежде всего, экономики стран-производителей, а не экс-
портеров сырьевых ресурсов. В таких условиях недостаточно просто произве-
сти продукцию. 

На первое место выходят вопросы конкурентных преимуществ. Товар нуж-
но, во-первых, сделать качественно, но недорого. Во-вторых, его нужно пра-
вильно продать. Причем продажа уже давно представляет собой не просто факт 
передачи товара покупателю. Нужно до продажи сформировать у покупателя 
мнение о необходимости приобретения товара, причем именно такого, какой вы 
производите. Необходимо обеспечить покупателю, имеющему богатейший вы-
бор, комфортное пользование товаром с помощью доступного гарантийного и 
сервисного обслуживания. Во многих случаях нужно предоставить покупате-
лю и инструменты финансирования покупки посредством кредитования в той 
или иной форме.

Все это требует значительных, прежде всего, финансовых вложений. Зача-
стую один или два производителя не в состоянии сформировать полный пакет 
услуг, обязательных сегодня для продажи своего товара. Да и, как показывает 
практика, они и не стремятся к сотрудничеству, а выступают как конкуренты.

Ситуация осложняется и защитными мерами стран импорта, которые все-
ми доступными способами ограждают внутренний рынок для своих произво-
дителей. При этом интересно, что таможенный тариф в большинстве стран-
производителей утрачивает или уже утратил свою защитную функцию. Сред-
невзвешенная ставка таможенного тарифа в таких странах не превышает 10 % 
для сельскохозяйственной продукции и 5 % — для иных товаров. Это уже не 
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защитный, а фискальный тариф. Гораздо более действенным инструментом 
становятся технические барьеры в виде требований к производителю и его 
товару.

Но государства продолжают искать инструменты защиты внутреннего рын-
ка от внешнего давления. И в условиях, когда уровень развития производства от 
страны к стране значительно отличается, — это вполне естественный процесс. 
Если не будут применяться меры защиты, целые группы стран превратятся в сы-
рьевые придатки государств с развитым промышленным потенциалом.

Однако способы защиты, которые применяются, давно уже вышли за пре-
делы инструментария ГАТТ. В экспертных кругах широко используется термин 
неопротекционизма, то есть использования в государственной внешнеторго-
вой политике ограничений международной торговли в дополнение к традици-
онно существующим. К ним можно отнести и стандарты качества, связанные с 
защитой жизни и здоровья населения, и целенаправленную девальвацию наци-
ональной валюты для повышения конкурентоспособности отечественных това-
ров на внешних рынках, и субсидирование экспорта, и импортные депозиты, и 
целый ряд иных инструментов.

И было бы объяснимо, если бы этими инструментами пользовались исклю-
чительно развивающиеся страны в силу вышеупомянутых причин. Но прихо-
дится давать себе отчет в том, что и развитые экономики не только не отказыва-
ются от них, но и постоянно их совершенствуют. Так, даже при анализе взаим-
ной торговли ЕС и США, суммарный объем которой приближается к 500 млрд 
евро, европейские эксперты постоянно отмечают наличие барьеров, ключевы-
ми из которых являются не количественные ограничения, а стандарты качества, 
бухгалтерского учета и экологические требования. 

II. Перед белорусской экономикой стоят непростые задачи. Еще в 2002 г. 
Президент Беларуси четко определил особенности белорусской экономической 
модели. Среди них:

1) обеспечение равноправия всех форм собственности, всех форм хо-
зяйствования. Это означает создание одинаково благоприятных социально-
экономических и правовых условий для развития государственного и частного 
секторов. При этом главным приоритетом для предприятий всех форм собствен-
ности должны быть национальные интересы;

2) осуществление индивидуальной, продуманной приватизации, кото-
рая должна быть нацелена на повышение эффективности производства. При-
ватизация рассматривается, прежде всего, как средство формирования эффек-
тивно действующего собственника. При этом сохраняется государственная соб-
ственность на стратегически важные предприятия, осуществляется государ-
ственная поддержка приоритетных производств, с точки зрения усиления их по-
зиций на мировом рынке.
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3) развертывание широких интеграционных процессов со странами 
СНГ, прежде всего с Россией, в сфере экономики, здравоохранения, образо-
вания, науки, обороны, культуры. Беларусь готова поддерживать интеграцию 
только в рамках Союза равноправных государств и не согласна идти на уступки 
в области своего суверенитета;

4) многовекторность внешнеэкономических связей. Беларусь должна 
присутствовать в тех регионах мира, где это экономически выгодно и отвечает 
ее национальным интересам;

5) проведение сильной социальной политики государства. Только ре-
ально социально ориентированная экономика может пониматься как эффек-
тивная. При этом социальная ориентация экономики подразумевает приори-
тетное инвестирование в сферу образования, здравоохранения, культуры, а 
также оказание адресной социальной помощи экономически уязвимым сло-
ям населения. Основная задача белорусской экономической модели — на 
основе высокой эффективности производства обеспечить достойный мате-
риальный уровень жизни, как для всего общества, так и для отдельных его 
групп.

Эта экономическая модель получила название социально ориентирован-
ной многоукладной рыночной экономики.

Приоритетное значение в ее рамках придается развитию наукоемких, интел-
лектуально насыщенных производств с одновременным обеспечением принци-
пов социальной справедливости. Главная цель экономического развития — до-
стижение высокого качества жизни народа, что является приоритетной задачей 
и высшей целью государства.

Переход к такой модели не может быть единовременным, он требует доста-
точно длительного периода. К тому же он зависит от экономической политики, 
проводимой государством и механизма ее реализации.

III. В настоящее время перед Республикой Беларусь, стоят следующие 
внешнеэкономической задачи: 

1) создание благоприятных условий для диверсифицикации экспорта.
2) сохранение максимальной защиты внутреннего рынка товаров, произво-

димых в стране, без создания, тем не менее, «тепличного» эффекта, с тем, чтобы 
конкурентные механизмы интенсификации уровня производства сохранялись.

3) улучшение инвестиционного климата, путем упрощения процедур 
торговли, совершенствования системы налогообложения, снижения уровня 
коррупции.

Реализация данных задач основана на следующих принципах:
— обусловленность внешней экономической политики приоритетными на-

правлениями внутренней экономической политики;
— перевод экономики на инновационный путь развития;
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— активное «отстаивание» национальных интересов во внешнеэкономи-
ческой сфере, включая поддержку экспорта и прямых инвестиций белорусских 
предприятий за рубежом, защиту их интересов в случае дискриминации или на-
рушения их прав;

— расширение возможностей доступа товаров, услуг, капиталов и рабочей 
силы на внешние рынки на основе взаимности и справедливой конкуренции;

— предсказуемость условий привлечения иностранного капитала в Бела-
русь, установление четких и понятных ограничений для иностранных инвесто-
ров в отношении секторов экономики, имеющих стратегический характер;

— специализация Беларуси в глобальной экономике на основе реализации 
сравнительных преимуществ как в традиционных сферах (сборочные производ-
ства, переработка сырья, транспорт), так и в области высоких технологий и эко-
номики знаний;

— многовекторностьвнешнеэкономических связей, обеспечивающая за-
крепление позиций белорусских экспортеров на традиционных рынках, а так-
же освоение новых рынков;

— расширение участия предпринимательского сообщества в выработке и 
реализации внешнеэкономической политики.

IV. Одним из наиболее эффективных способов решения поставленных задач 
является интеграция. Региональная интеграция активно развивается. Остаться 
за бортом таких интеграционных процессов — непростительная ошибка, кото-
рая приведет к автаркии, и, как следствие, неизбежной гибели производства в 
стране из-за крайне ограниченного спроса.

Республика Беларусь, как страна с экспортоориентированной экономикой, 
активно участвует в интеграционных процессах, в первую очередь, на постсо-
ветском пространстве, так как Россия и другие страны бывшего СССР остаются 
основными торгово-экономическими партнерами Республики Беларусь.

В частности, на долю России приходится более 40 % белорусского экспорта 
и более половины объема импорта.

Среди стран СНГ, после России, второе место занимает Украина, третье — 
Казахстан.

IV.1. Первым шагом к интеграции на территории бывшего СССР стало соз-
дание 8 декабря 1991 г. Содружества независимых государств. В 1994 г. было за-
ключено Соглашение о создании зоны свободной торговли, в 2011 г. подписан 
Договор о зоне свободной торговли СНГ, который заменил Соглашение 1994 г. 
Основные положения нового Договора базируются на правилах и принципах 
ВТО. В настоящее время в рамках СНГ Республика Беларусь применяет режим 
свободной торговли с Азербайджаном, Арменией, Грузией, Кыргызстаном, Тад-
жикистаном, Казахстаном, Молдовой, Россией, Узбекистаном, Туркменистаном 
и Украиной.
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Несмотря на то, что СНГ сыграл свою экономическую роль как объединение 
стран бывшего СССР, его формат не позволял выйти на новый уровень интегра-
ционных процессов. Реальную отдачу от интеграции наша страна стала полу-
чать, планомерно двигаясь в направлении создания Таможенного союза. 

IV.2. Первые попытки создать Таможенный союз предпринимались с 1995 г. 
вначале «тройкой» — Беларусь, Россия, Казахстан, с 1999 г. в формате пяти го-
сударств — членов ЕврАзЭС, а в 2004—2006 гг. в формате «тройка» + Украина. 
Наконец, в 2007 г. главы Беларуси, России и Казахстана приняли решение завер-
шить формирование ТС в «тройке», выработать весь пакет «правил игры», к ко-
торому позднее смогли бы присоединиться и другие страны по принципу «при-
нимай или уходи» и только в полном объеме.

Всего за 3—4 года — этот пакет был сформирован. В значительной степени 
это удалось достичь благодаря учреждению в 2007 г. единого наднационального 
регулирующего органа — Комиссии Таможенного союза, на базе которой в кон-
це 2011 г. была создана Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). С 1 янва-
ря 2010 г. вступил в силу Единый таможенный тариф ТС, а в июле 2011 г. созда-
на единая таможенная территория. Таким образом, Таможенный союз стал ре-
альностью. 

18 ноября 2011 г. в Декларации Президентов трех было объявлено о перехо-
де к следующему этапу интеграционного строительства — Единому экономи-
ческому пространству. В ЕЭП к свободе передвижения товаров, реализованной 
в рамках ТС, были добавлены свободы движения услуг, капиталов и рабочей 
силы. 17 соглашений по ЕЭП вступили в силу для всех сторон 1 января 2012 г.
Одновременно Главами государств «тройки» было поручено до 1 января 2015 г. 
завершить кодификацию международных договоров, составляющих правовую 
базу ТС и ЕЭП, и на этой основе создать Евразийский экономический союз.

Договор о Евразийском экономическом союзе был подписан Главами Бела-
руси, Казахстана и России 29 мая 2014 г., 

10 октября 2014 г. к Договору присоединилась Армения. До конца 2015 г. к 
Договору также планирует присоединиться Кыргызстан.

Что дает Республике Беларусь участие в Евразийском экономическом союзе?
При подготовке Договора о ЕАЭС Беларусь исходила из трех основных те-

зисов:
1) недопущения размывания достигнутого в рамках Союзного государства, 

Таможенного союза и ЕЭП уровня интеграции;
2) необходимости максимальной отмены остающихся изъятий, ограниче-

ний в правовой базе Таможенного союза и ЕЭП;
3) целесообразности дальнейшего развития и углубления экономической 

интеграции с учетом интересов Республики Беларусь, в части не только вну-
треннего рынка, но и совместного «продвижения» на рынки третьих стран.
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Интеграция процесс достаточно непростой. Как известно, на данном этапе 
не удается обеспечить полную отмену в евразийском союзе существующих 
изъятий и ограничений из режима четырех свобод, в том числе базовой свобо-
ды передвижения товаров. 

Беларусь последовательно придерживается позиции о необходимости созда-
ния полноценного интеграционного объединения. И хотя наши партнеры назы-
вают 2025 г. годом полной отмены барьеров, этой процесс необходимо активизи-
ровать. В ином случае те цели, которые мы ставили перед собой в начале пути, 
не будут достигнуты или будут достигнуты слишком поздно.

IV.3. Вторым по значимости партнером для Республики Беларусь является 
Европейский союз, на долю которого приходится более 30 % белорусского экс-
порта и пятая часть импорта. К числу европейских стран, с которыми Беларусь 
имеет наиболее развитые торгово-экономические отношения, относятся Нидер-
ланды, Латвия, Германия, Польша, Литва, Италия, Великобритания, Бельгия, 
Чешская Республика, Франция.

Однако 2013 г. стал достаточно непростым для экономического сотрудниче-
ства Республики Беларусь с европейскими странами. На торговых отношениях 
со странами Европы отрицательно сказались напряженность в политических от-
ношения Беларуси и ЕС, отсутствие у Беларуси тарифных преференций ЕС, по-
следствия мирового финансово-экономического кризиса, ухудшение общей ма-
кроэкономической ситуации в еврозоне в целом.

Важнейшим аспектом работы по продвижению экспорта в европейские 
страны является обеспечение соответствия белорусской продукции европей-
ским нормам и стандартам в области качества. Гармонизация стандартов ка-
чества белорусской продукции с европейскими аналогами — первоочередное 
условие для ее доступа на рынок Европейского союза.

Сотрудничество с ЕС позволяет обеспечить привлечение иностранных ин-
вестиций в белорусскую экономику, прежде всего, в производство наукоемких и 
высокотехнологичных товаров, качественной сельскохозяйственной продукции, 
внедрение альтернативных источников энергии и повышение энергоэффектив-
ности, развитие транзитного потенциала.

На долю Евросоюза приходится около половины всех иностранных инве-
стиций, привлеченных в экономику Республики Беларусь. В 2013 г. объем инве-
стиций из стран ЕС составил 6,54 млрд дол. США (в 2012 г. — 6,48 млрд дол.), 
из них прямые — 4,6 млрд дол. (в 2012 г. — 4,6 млрд дол.).

IV.4. Динамично развиваются торговые отношения с другими странами, в 
том числе с традиционными партнерами в Латинской Америке — Бразилией, 
Венесуэлой, Аргентиной, в Азиатском регионе — Китаем, Индией, Вьетнамом. 
Всего Беларусь поддерживает торговые отношения более чем со 180 государ-
ствами мира.
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На сегодняшнем этапе одной из основных задач для нашей страны во внеш-
неэкономической деятельности является товарная и географическая диверсифи-
кация экспорта, закрепление на новых рынках.

В 2013 г. экспорт товаров из Беларуси осуществлялся в 160 стран. Из них го-
довой экспорт превысил 1 мл. дол. США по 117 странам. В 2013 г. начаты по-
ставки в 7 стран (Фиджи, Бруней-Даруссалам, Мартиника (Фр.), Непал, Макао, 
Руанда, Папуа — Новая Гвинея).

Создание ТС и ЕЭП укрепило интерес к Беларуси и вес нашей страны в 
системе мировых торговых отношений. На практике проводится единая согла-
сованная внешнеторговая политика «тройки» в отношении иностранных госу-
дарств. 

Наиболее высоким уровнем сотрудничества с третьими странами является 
заключение комплексных преференциальных торговых соглашений. Унифици-
рованы режимы свободной торговли с государствами СНГ, Сербией. Таможен-
ный союз применяет общую систему преференций для развивающихся стран.

В настоящее время Союз работает по трем переговорным направлениям, 
разрабатывая новые соглашения о свободной торговле с такими странами как 
Новая Зеландия, государства-члены Европейской ассоциации свободной торгов-
ли (ЕАСТ — Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн) и Вьетнам.

В связи с влиянием внешнеполитических факторов переговоры по первым 
двум направлениям заморожены. В активной фазе находятся переговоры по со-
глашению с Вьетнамом. К настоящему моменту проведено 7 раундов перегово-
ров, значительная часть разделов проекта соглашения согласована, переговоры 
вышли на завершающую стадию.

 Параллельно переговорам с Вьетнамом работает совместная группа по изу-
чению целесообразности заключения соглашения о ЗСТ с Израилем. Аналогич-
ная работа идет по Индии и Египту.

К настоящему времени более 30 стран и интеграционных образований проя-
вили заинтересованность в создании зоны свободной торговли. На сегодняшний 
день на официальном рассмотрении в консультативных органах Комиссии нахо-
дятся обращения Индонезии, Пакистана, Перу, Чили и Эквадора.

V.1. Стимулирование экспорта один из ключевых элементов внешнеэко-
номической политики Беларуси.

В нашей стране сформирована необходимая законодательная база и орга-
низационная основа функционирования системы поддержки экспорта. Ключе-
вым документом, с точки зрения поддержки экспорта является Национальная 
программа развития экспорта на 2011—2015 годы, а также Указы Президента 
еспублики Беларусь № 534 и 466.

В рамках системы поддержки экспорта акцент сделан на пяти действующих 
схемах финансовой поддержки экспорта:
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— международный лизинг (долгосрочная аренда имущества с последую-
щим правом выкупа);

— экспортное кредитование (страхование экспортных рисков); 
— компенсации процентных ставок нерезидентам, включая банки, пре-

доставляющие кредиты для приобретения белорусской техники; 
— на условиях экспортного банка (Банк Развития);
— реализация белорусской продукции в рамках государственных про-

грамм других стран.
Лизинг позволяет покупателю не платить сразу за арендуемую технику, 

что позволяет сэкономить средства. На условиях международного лизинга в 
январе—сентябре 2014 г. со страховой защитой «Белэксимгарант» отгружено 
297 единиц техники в Российскую Федерацию, Казахстан, Азербайджан и Ка-
наду на сумму 22,46 млн дол. США.

Страхование экспортных рисков достаточно важный элемент, обеспечива-
ющий стабильную работу наших предприятий и позволяющий компенсиро-
вать возможные потери. В январе-сентябре 2014 г. «Белэксимгарант» заключено 
7822 договора страхования экспортных рисков с поддержкой государства. Полу-
чено страховых взносов на сумму 92,8 млрд руб. Механизмами по страхованию 
экспортных контрактов воспользовалось 128 предприятий. География страхово-
го покрытия представлена 31 страной (95 % приходится на страны СНГ). 

Компенсации процентных ставок для компаний-нерезидентов, кто приобре-
тает наши товары — прямая мера стимулирования экспорта За 9 месяцев 2014 г. 
компенсированы проценты по кредитам банков на сумму 513,8 млрд руб. (в их 
числе «Сбербанк России» — 510,5 млрд руб., ОАО «Банк ВТБ» — 3,3 млрд 
руб.). По данным Минпрома, за время действия данной программы реализова-
но 12493 единиц автомобильной и сельскохозяйственной техники, в том числе в 
первом полугодии 2014 г. — 1042 единицы.

Наша страна достаточно серьезно относится к поддержке экспорта. В 2014 г. 
на поддержку экспорта за счет бюджетных средств по двум направлениям: стра-
хование рисков и компенсации процентных ставок в республиканском бюджете 
предусмотрено 1,356 трлн руб. 

V.2. Основными способами регулирования доступа иностранных това-
ров на рынок Беларуси являются следующие.

1. Таможенно-тарифное регулирование.
Применение таможенного тарифа в качестве инструмента защиты белорус-

ского рынка от ввозимой с территории третьих стран продукции в настоящее 
время ограничено, так как ставки ввозных таможенных пошлин Единого тамо-
женного тарифа Таможенного союза (ТС) в отношении большинства товарных 
позиций установлены на максимально допустимом уровне в соответствии с та-
рифными обязательствами России в ВТО.
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Более того, во многих случаях из-за своего незначительного размера ставки 
ввозной таможенной пошлины выполняют не защитную, а исключительно фи-
скальную функцию.

Тем не менее, как защитная, так и фискальная функции таможенного тари-
фа не выполняются при существенном занижении таможенной стоимости — 
основы для расчета сумм таможенной пошлины. Высокий уровень таможенно-
го администрирования в Беларуси не позволяет, тем не менее, говорить о до-
статочной минимизации рисков заявления недостоверных сведений, влияющих 
на суммы уплачиваемой ввозной таможенной пошлины, в Таможенном союзе 
в целом.

В частности, значительную долю потребительского импорта составляют то-
вары, произведенные в КНР. Соответственно, в Беларусь они попадают, глав-
ным образом, из России и Казахстана. Именно поэтому важно иметь четкое 
представление о состоянии дел с контролем таможенной стоимости в странах-
партнерах Беларуси по Таможенному союзу и при необходимости вносить пред-
ложения об инициировании установления специфических составляющих тамо-
женных пошлин, вынесении данного вопроса на обсуждение Совета ЕЭК, при-
нятия иных необходимых мер.

2. Нетарифное регулирование (лицензирование, квотирование и т. п.).
Применение мер нетарифного регулирования осуществляется в рамках Со-

глашения о порядке введения и применения мер, затрагивающих внешнюю тор-
говлю товарами на единой таможенной территории в отношении третьих стран 
от 9 июня 2009 г. Указанным соглашением определен весьма ограниченный 
перечень оснований для применения мер нетарифного регулирования. Кроме 
того, введение указанных мер в значительной степени ограничено Договором 
государств-участников СНГ о зоне свободной торговли 2011 г.

Таким образом, применение мер нетарифного регулирования возможно в ис-
ключительных случаях на краткосрочный период, в течение которого возможно 
принципиальное изменение в отечественном производстве аналогичного това-
ра, но не как «вспомогательная» мера с абстрактным положительным эффектом.

3. Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные 
меры.

Указанные меры отличаются высокой эффективностью и позволяют полно-
стью нивелировать конкурентные преимущества иностранных товаров. В то же 
время условия их введения, а также значительный срок, необходимый для рас-
следования, предваряющего принятие решения о применении меры, предпола-
гают их использование в случаях необходимости не оперативного временного 
регулирования, но решения стратегических задач по защите отечественных про-
изводителей в долгосрочной перспективе.
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4. Меры технического регулирования.
Анализ соглашений Украины и Молдовы об ассоциации с ЕС четко показал, 

что основными барьерами для поставок продукции в эти страны несут не изме-
нения мер тарифного и нетарифного регулирования, а предполагаемые измене-
ния стандартов качества, их приведение в соответствие с нормами Европейско-
го союза.

Именно введение технических барьеров представляет наибольшую угрозу 
для белорусских товаров на рынках этих стран. Вместе с тем, по нашему мне-
нию, указанный инструмент используется в странах Таможенного союза недо-
статочно эффективно, хотя представляет собой значительный ресурс ограниче-
ния импорта.

5. Санитарные, фитосанитарные и ветеринарные меры.
В связи с расширением объемов и географии внешней торговли Беларуси 

и стран Таможенного союза, указанные меры в последнее время приобретают 
важное значение в части регулирования доступа иностранных товаров на вну-
тренние рынки.

Основная задача указанных мер — свести к минимуму риски ввоза небезо-
пасной продукции, загрязняющих веществ, вредителей, возбудителей болезней, 
опасных для людей, животных, растений.

6. Маркировка товаров.
Маркировка товаров контрольными знаками показала себя в Беларуси как 

действенный инструмент выведения импорта из «серого» сегмента. Однако в 
условиях функционирования Таможенного союза отсутствие аналогичных ме-
ханизмов в остальных странах «тройки» во многом нивелировали эффект, до-
стигнутый в Беларуси.

Так, по данным ЕЭК неучтенный импорт товаров легкой промышленности 
составляет не менее 30 % объема внутреннего рынка Таможенного союза и фак-
тически равен объему отечественного производства. В отдельных секторах, на-
пример на рынке изделий из натурального меха и кожи, доля нелегального вво-
за достигает 84 % объема импорта.

Создание в Таможенном союзе системы маркировки товаров уже признано 
целесообразным в соответствии с Решением Совета ЕЭК от 28 апреля 2014 г. 
В этой связи Беларуси необходимо максимально форсировать реализацию 
Решения в части введения в Таможенном союзе маркировки максимально широ-
кого спектра товаров потребительского импорта.

V.3. Привлечение иностранных инвестиций.
Привлечение иностранных инвестиций является важным приоритетом для 

Республики Беларусь. Мы создали достойные условия для привлечения прямых 
иностранных инвестиций. Одним из наиболее важных достижений за послед-
ние годы стала ратификация всех необходимых документов с Агентством по 
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многостороннему гарантированию инвестиций. Сегодня Беларусь полноправ-
ный член этой международной организации.Беларусь подписала более 60 дву-
сторонних соглашений, направленных на избежание двойного налогообложения 
и защите иностранных инвестиций.

С 2007 г. тенденция привлечения в экономику ПИИ была положитель-
ной. Несмотря на значительное снижение прямых иностранных инвестиций в 
2012 г. из-за последствий кризиса в еврозоне, в 2013 г. ПИИ составили 2,1 млрд 
дол. США. За шесть месяцев этого года привлечено 1,4 млрд дол. США ПИИ. 

По мнению Всемирного банка Республика Беларусь вошла в тройку лидеров-
стран наиболее успешных реформаторов. Это доказывает, что проводимые Пра-
вительством Республики Беларуси реформы направлены на значительное улуч-
шение инвестиционного климата.

В настоящее время реализовано несколько инициатив, которые помогают 
нам не только привлекать ПИИ, но развивать благоприятную среду для веде-
ния бизнеса в стране. Помимо традиционных инструментов, как свободные эко-
номические зоны, которые обеспечивает огромную поддержку развитию экс-
порта, предоставление существенных налоговых и административных стимулов 
(в том числе освобождение от налога на прибыль на 5 лет), Беларусь ввела еще 
несколько возможностей для облегчения ведения бизнеса.

В 2009 г. Президентом Республики Беларусь был издан Декрет № 10 «О соз-
дании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республи-
ке Беларусь».Декретом № 10 введены общие для всех инвесторов правила, 
облегчающие начало реализации инвестиционных проектов в Беларуси, преду-
смотрена трехуровневая система заключения инвесторами инвестиционных до-
говоров с Республикой Беларусь, дифференцированная в зависимости от зна-
чимости проекта и предоставляемых преференций. Инвесторам, заключившим 
инвестиционные договоры, предлагаются преференции, включающие: предо-
ставление земельного участка в аренду без проведения аукциона; поэтапное 
оформление необходимых документов по отводу земли; ввоз технологического 
оборудования и запасных частей к нему без уплаты таможенных пошлин и на-
лога на добавленную стоимость. 

В январе 2014 г. вступили в силу новые Закон «Об инвестициях» и Закон 
«О концессиях», которые стали основой инвестиционного законодательства 
Республики Беларусь.

Сегодня практически все отрасли нашей страны открыты для иностранных 
инвестиций. Из наиболее привлекательных можно отметить новые высокотех-
нологичные производства, такие как нано- и биотехнологии, атомную энергети-
ку, информационные и космические технологии. Перспективным является со-
трудничество в сфере услуг. Мы также заинтересованы в модернизации тради-
ционных отраслей экономики, в особенности промышленности.
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Интерес для потенциальных инвесторов могут представлять прежде всего 
Белорусско-китайский индустриальный парк и участие в развитии транспорт-
ной инфраструктуры и логистики .

Беларусь и Китай создали Белорусско-китайский индустриальный парк с 
использованием стимулов экономического и административного характера для 
привлечения инвесторов с мировыми брендами, создания высокотехнологич-
ных и конкурентоспособных производств, предоставления инвесторам налого-
вых льгот сроком на 50 лет.

Обладая высококвалифицированными кадрами в IT-отрасли, Беларусь на-
мерена стать активным участником мирового рынка информационных техно-
логий. В настоящее время на рынке экспортного программирования Беларуси 
занято около 15 тыс. специалистов. Белорусские компании (EPAM, IBA, Sam-
Solutions, Belsoft, ScienceSoft и др.) выполняют проекты для British Telecom, 
T-Mobile, Reuters, Лондонской фондовой биржи, William Hill, SAP, Microsoft, 
Colgate, Samsung, IBM, Siemens и др.

Этому содействует функционирование Парка высоких технологий (ПВТ), 
основными видами деятельности резидентов которого являются: разработка 
и внедрение информационно-коммуникационных технологий и программно-
го обеспечения, работы по 12 высокотехнологичным направлениям — от соз-
дания материалов для микро- и наноэлектроники до авиационной и ракетно-
космической техники. Резиденты ПВТ освобождены от ряда налогов и пошлин 
(на прибыль, на недвижимость, земельного налога и др.). 

В силу нашего выгодного географического положения одним из перспектив-
ных направлений привлечения иностранного капитала является развитие транс-
портной инфраструктуры и логистики. Через Беларусь проходят международ-
ные транспортные коридоры: (№ 2 Берлин—Варшава—Минск—Москва; № 9 
граница России с Финляндией—Выборг—Санкт-Петербург—Витебск—Гомель 
и далее через Украину, Молдову, Болгарию в Грецию). Среди развитых в дорож-
ном отношении стран Беларусь занимает 15-е место по плотности дорог обще-
го пользования на 1 км2 и 12-е место по их протяженности на 1 тыс. жителей.

В Беларуси принята Программа развития логистической системы на пе-
риод до 2015 г., в рамках которой завершается строительство 18 транспортно-
логистических центров и развитие транспортной инфраструктуры. Суммарный 
объем обработки грузов в транспортно-логистических центрах страны может 
составить около 30 млн т в год. 

В нашей стране предпринимаются значительные усилия по реформирова-
нию и либерализации экономики, которые получают позитивную оценку со сто-
роны международных структур и формируют привлекательную инвестицион-
ную среду. Так, по данным доклада Всемирного банка и Международной фи-
нансовой корпорации «Ведение бизнеса — 2015» (DoingBusiness — 2015) об-
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народованном на этой неделе, наша страна занимает 57-ю позицию среди 
185 стран. На фоне стран региона Беларусь по-прежнему выглядит более при-
влекательно по сравнению с Россией (62-е место), Казахстаном (77-е место) и 
Украиной (96-е место), хотя и уступает своему партнеру ближайшему «западно-
му» соседу — Польше (32-е место). Работа в этом направлении продолжается. 
Стратегическая задача — вхождение Беларуси в число первых 30 стран в рей-
тинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса. Но надо понимать, что 
важна не позиция в рейтинге, а реальные условия ведения бизнеса, которые при-
влекают инвесторов.


