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в следующем году и постепенным приравниваем к пошлинам на дизельное то-
пливо к 2017 г. Также по законопроекту планируется повышение пошлины для 
мазута и вакуумного газойля до 100 % к 2017 г. 

Следует отметить, что как НДПИ, так и пошлины являются расчетными ве-
личинами, находящимися в прямой зависимости от нефтяных котировок, а ре-
зультат от проведения «налогового маневра» для Республики Беларусь зависит 
как от стоимости нефти, так и от стоимости и объемов экспорта нефтепродук-
тов. Таким образом, в настоящее время ввиду значительного числа неизвестных 
прогнозирование эффекта от нововведений является затруднительным. 

Оценочно, сокращение таможенной пошлины на нефтепродукты в денеж-
ном выражении составит порядка 100 дол. США/тн для светлых нефтепродук-
тов. В свою очередь это приведет к уменьшению поступлений в бюджет Россий-
ской Федерации, что планируется компенсировать за счет увеличения ставки 
НДПИ. По прогнозам ставка НДПИ в 2015 г. может составить порядка 765 рос.
руб/тн с ростом в последующие годы до 918 рос. руб/тн в 2017 г., в то время как 
в 2014 г. она составляла 493 руб./тн. Также планируется изменение акцизов на 
некоторые нефтепродукты в целях сдерживания роста цен на внутреннем рын-
ке Российской Федерации.

Внедрение «налогового маневра» приведет к увеличению стоимости заку-
паемой российской нефти, что скажется на рентабельности работы как россий-
ских, так и белорусских НПЗ. Предполагается, что данные изменения должны 
способствовать активизации нефтяных компаний по модернизации НПЗ и со-
кращению доли выпуска темных нефтепродуктов. 

Следует отметить, что проведение «налогового маневра» приведет к кардиналь-
ному изменению функционирования нефтяного сектора Республики Беларусь. Учи-
тывая, что данная налоговая программа разработана на 3 года, необходимо прове-
сти глубокий анализ как рисков для белорусской экономики, так и возможных пре-
имуществ. Существуют различные оценки в части возможных потерь для экономи-
ки страны. Одним из поддерживающих факторов для экономики Республики Бела-
русь стала договоренность о сохранении таможенных пошлин в 2015 г. в бюдже-
те Республики Беларусь, что должно компенсировать потери белорусской стороны. 

Однако в долгосрочной перспективе вопрос развития нефтяного сектора 
Республики Беларусь в новых условиях остается открытым. Увеличение стои-
мость закупаемого сырья ведет к необходимости разработки ряда мер по сохра-
нению прибыльной деятельности белорусских НПЗ.

РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ

Фомичёва Е. В., Болохов Д. В., Южный федеральный университет
 
В условиях современного развития экономики и усложняющейся геополити-

ческой обстановки одной из актуальных задач для Российской Федерации явля-
ется поиск возможностей углубления взаимодействия с Республикой Беларусь. 
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Особую значимость в данных условиях приобретает региональный аспект. Меж-
региональное сотрудничество служит фундаментом торгово-экономических, 
научно-технических и социально-культурных отношений. Договорно-правовая 
база двухстороннего сотрудничества Беларуси и регионов России включает око-
ло 200 договоров, соглашений и протоколов. Республика Беларусь является од-
ним из основных торговых партнеров России, и по итогам 2013 г. товарооборот 
между странами составил 39,72 млрд дол. США. За последние годы экономиче-
ские связи областей и городов Беларуси с субъектами и городами России значи-
тельно расширились и на данный момент более 60 регионов России связаны с 
Беларусью соглашениями (договорами) о сотрудничестве. Наиболее активные 
торгово-экономические связи сложились между Беларусью и Москвой, Санкт-
Петербургом, республиками Татарстан, Башкортостан, Удмуртской Республи-
кой, Пермским краем, а также Московской, Самарской, Брянской, Ростовской, 
Тюменской областями. 

Развитию торгово-экономических связей между Самарской областью и 
Республикой Беларусь способствовало заключение в 2005 г. Соглашения о 
торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. По-
стоянно действует Совместная рабочая группа по вопросам развития двусторон-
него сотрудничества. Только за период 2012—2013 гг. объем внешнеторгового 
оборота с Беларусью превысил 1100 млн дол. США.

Торгово-промышленной палатой Ростовской области (ТПП РО) в 2008 г. 
был подписан документ о создании Делового совета белорусско-российско-
украинского приграничья. В 2013 г. в ТПП РО прошла белорусско-российская 
контактно-кооперационная биржа. Члены белорусской делегации презентовали 
возможности своих компаний, среди которых крупнейший производитель ин-
тегральных микросхем и полупроводниковых приборов в Центральной и Вос-
точной Европе ОАО «Интеграл», Могилевский филиал ООО «Мехпрофиль» 
(ремонт пневмо- и гидроцилиндров), КУБ «Минскхлебпром», ОАО «Элек-
троремонтный завод» (капитальный ремонт силового и автотракторного элек-
трооборудования). Встреча в ТПП РО продемонстрировала большой интерес 
бизнес-сообщества к перспективам налаживания двусторонних контактов в 
рамках Союзного государства.

В ходе визита в мае 2014 г. белорусской делегации в Нижегородскую об-
ласть стороны договорились о новых направлениях сотрудничества в автопро-
ме и сельском хозяйстве, утвердили план работы на перспективу. По итогам 
2013 г. товарооборот Нижегородской области с Республикой Беларусь соста-
вил 698,9 млн дол. США. (Для сравнения: 2005 г — до создания Совета дело-
вого сотрудничества — 267 млн дол. США) Экспорт из Нижегородской обла-
сти в 2013 г. составил 294,5 млн дол., импорт вырос на 8,4 %, до 404,4 млн дол. 
В структуре экспорта преобладали грузовые, легковые автомобили, автобусы, 
автозапчасти, изделия из черных металлов, спирты ациклические, пищевая про-
дукция. Импортировали нижегородцы из Беларуси в основном двигатели вну-
треннего сгорания, грузовые автомобили, автобусы, запчасти для автомобилей, 
тракторы, шины, сыры и творог, сахар, нефтепродукты.
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К настоящему моменту имеется ряд договоренностей о взаимодействии 
при реализации совместных проектов с Ростовской областью. 29—30 мая 
2012 г. состоялся официальный визит белорусской делегации, которая посети-
ла ООО «Евродон» и ООО «Агросоюз «Юг Руси». Состоялась встреча членов 
делегации с Губернатором Ростовской области, на которой обсуждались вопро-
сы развития партнерских отношений в агропромышленном комплексе, увели-
чения объема поставок и налаживании прямых поставок белорусских товаров в 
Ростовскую область. Белорусская сторона высказала заинтересованность в рос-
сийских технологиях по производству сои, подсолнечного масла, льна.

В настоящее время в целях содействия развитию взаимных контактов соз-
даны советы делового сотрудничества с Москвой, Санкт-Петербургом, Ниже-
городской, Свердловской и Новосибирской областями. Эффективной формой 
регулирования двусторонних отношений является создание совместных рабо-
чих групп по сотрудничеству с Московской, Ленинградской, Вологодской, Брян-
ской, Курской, Ростовской и Амурской областями, Чувашской Республикой и 
Республикой Башкортостан, а также Белорусско-российского совета по долго-
срочному сотрудничеству областей, министерств, органов государственного 
управления.

Углубление экономического сотрудничества между регионами Российской 
Федерации и Республики Беларусь, таким образом, является одним из перспек-
тивнейших направлений взаимодействия. Установление вышеуказанных отно-
шений позволяет усилить взаимовыгодные экономические связи, объединить 
гражданский, творческий и интеллектуальный потенциалы для обеспечения 
прогресса обоих государств.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ — 
СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Фомичёва Е. В., Обуховская А. С., Южный федеральный университет 

В истории интеграционных процессов на постсоветском пространстве 
10 октября 2014 г. начался новый этап. Главы государств Евразийского эко-
номического сообщества подписали Договор о прекращении деятельности 
ЕврАзЭС, продемонстрировавшего успешную реализацию стоящих перед ним 
задач и поступательным результатом 14-летнего функционирования которого 
явилось образование Евразийского экономического союза (ЕАЭС), функциони-
рование которого начнется с 1 января 2015 г. 

На данном этапе изменение формата взаимодействия стран постсоветско-
го пространства является реальным отражением происходящих интеграцион-
ных процессов. Существовавшее с 2000 г. Евразийское экономическое сообще-
ство являлось действенной площадкой для сотрудничества стран-участниц, а 
также подготавливало почву для эффективных взаимоотношений в сфере эко-
номических отношений. В период мирового экономического кризиса антикри-
зисный фонд ЕврАзЭС оказал существенную экономическую помощь странам-


