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В статьях, вошедших в сборник, рассматриваются актуальные проблемы
современной финансовой политики Республики Беларусь, связанные с
развитием
интеграционных
отношений
стран-членов
Евразийского
экономического союза. Они могут быть полезны как научным работникам и
студентам экономических специальностей вузов, так и специалистам органов
государственного управления.
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ВВЕДЕНИЕ
Вниманию читателей предлагается сборник научных статей сотрудников
кафедры корпоративных финансов экономического факультета Белорусского
государственного университета. Материалы, вошедшие в него, были
подготовлены в процессе выполнения научно-исследовательской работы на
тему «Формирование макро- и микроэкономических механизмов монетарнофинансовой политики для эффективного функционирования современных
интеграционных систем». Они охватывают широкий спектр проблем,
связанных с совершенствованием различных элементов финансовой политики
Республики Беларусь.
Значительное место отведено вопросам налоговой политики государства,
ее влиянию на функционирование современных интеграционных систем, а
также совершенствованию национальной бюджетной и налоговой политики.
Проанализированы условия и эффективность налогообложения в Республике
Беларусь за период с 2009 по 20018 годы, разработаны предложения по
реформированию налоговой и обеспечению устойчивости бюджетной систем. В
сборнике
затронуты
также
актуальные
проблемы
отечественной
инвестиционной политики и ее координации в странах Евразийского
экономического союза, дана
оценка
перспектив
инвестиционного
сотрудничества в регионе, предложен ряд мероприятий по совершенствованию
инвестиционной политики стран-членов ЕАЭС.
В представленных статьях рассматриваются задачи по обеспечению
экономической безопасности Республики Беларусь в условиях интеграции
отечественного финансового рынка как в региональную, так и в мировую
финансовую систему, что повлекло за собой появление ранее отсутствовавших
угроз. В результате данного процесса состояние глобальной экономики и
международных финансов будут непосредственно влиять на финансовый рынок
страны, а через него – на реальный сектор экономики. Затронут и другой аспект
данной темы – разработка четких алгоритмов формирования информации в
системе управленческого учета на основе норм законодательства,
действующего на территориях государств-членов ЕАЭС, что позволит
определить характер влияния финансовых инструментов на финансовое
положение и результаты деятельности организаций, оценить характер, размер и
эффективность управления рисками, которым они подвергаются в связи с их
эмиссией и размещением на финансовом рынке.
Определенное внимание уделено изучению различных направлений
воздействия мирового финансово-экономического кризиса 2008 года на
экономику
Республики
Беларусь,
негативным
факторам,
которые
препятствовали росту конкурентоспособности белорусской экономики на
протяжении последних лет, а также роли национальных банков развития в
повышении устойчивости банковского сектора и финансировании
государственных программ.
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Мельникова Н. А. Концептуальные основы формирования налоговой
политики государства и ее влияние на функционирование современных
интеграционных систем
Основной задачей налогового регулирования является достижение баланса
интересов плательщиков и государства. В практике налогового регулирования
используются следующие основные методы: включение в систему
дополнительных налогов и сборов, дифференциация ставок налогов,
установление налоговых льгот, расширение круга субъектов налога,
применение налоговых каникул, использование метода ускоренной
амортизации, предоставление налоговых кредитов и отсрочек.
В соответствии с поставленными задачами налоговая политика Республики
Беларусь в современных условиях развития направлена на уменьшение
налоговой нагрузки, упрощение налогообложения субъектов хозяйствования.
Особое внимание в реализации налоговой политики уделяется инновационноинвестиционной деятельности субъектов хозяйствования. Упрощение системы
налогообложения в Беларуси осуществляется путем сокращения количества
малоэффективных сборов, ряда местных платежей, количества нормативных
документов, регулирующих систему налогообложения, расширения круга
налогоплательщиков, видов деятельности, попадающих под налогообложение,
а также изменения уровня налоговых ставок, предоставления налоговых льгот,
каникул и других налоговых стимулов.
Например, анализируя изменения в системе налогообложения прибыли,
очевидно, что налоговая ставка налога на прибыль в Республике Беларусь
является самой низкой, в России и Казахстане налог на прибыль составляет
20%. Кроме того, уменьшение налоговой нагрузки сопровождается
изменениями и налоговых льгот. Правительство намерено заменить их
механизмами стимулирования инвестиций, основываясь на зарубежных
примерах.
Весьма прогрессивным является введение переноса убытков на будущие
периоды, что поможет организациям подержать свое финансовое состояние на
этапе становления бизнеса или при внедрении инноваций, реорганизации
бизнеса, завоевании новых рынков сбыта, что на первоначальном этапе может
привести к убыткам. Использование амортизационной премии, заменяющей
прежнюю льготу по капвложениям, при исчислении налога на прибыль,
предполагает гармонизацию отечественной налоговой системы с Россией и
Казахстаном. Но в этих странах правила применения налоговых льгот более
либеральны, а в Казахстане допускается право выбора применение
амортизационной премии или льготы по капвложениям.
Решение об отмене льготы по капитальным вложениям в национальной
налоговой системе способствует, скорее всего, повышению налоговой
нагрузки. Льгота по капитальным вложениям создавала реальный источник для
инвестирования, в отличие от амортизационной премии. При наличии
ускоренной амортизации потребность в амортизационной премии вообще не
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имеет смысла. Вместе с тем усовершенствован и механизм применения
амортизационной премии в части замены его инвестиционным вычетом в
размере от 10% до 20% первоначальной стоимости основных средств
производственного назначения, а также стоимости вложений в данные средства
в связи с их модернизацией с одновременным отнесением на затраты
амортизационных отчислений. Нововведением является отнесение затрат на
НИОКР с применением повышающего коэффициента в размере 1,5 (при
условии включения данных затрат в соответствующий реестр). С 2015 г.
организациям торговли предоставлено право также применять инвестиционный
вычет, что способствует созданию равных условий с организациями других
отраслей национальной экономики. Вместе с тем с 2015 г. для банковских и
страховых организаций предусмотрено увеличение ставки налога на прибыль с
18% до 25%.
Высокая инфляция и снижение реальных доходов населения,
произошедшие в 2011г. и в конце 2014г., потребовало соответствующих
направлений на поддержку доходов населения, в первую очередь
низкооплачиваемых работников, что, непосредственным образом и связано с
постоянным повышением стандартных налоговых вычетов в подоходном
налогообложении. Такое увеличение не соответствует темпам инфляции и не
компенсирует потери доходов населения. Поэтому необходимо более
радикальное реформирование подоходного налогообложения, одним из
вариантов могло бы стать освобождение от налогообложения сумм в размере
минимальной зарплаты. Такая мера могла бы поддержать доходы населения и
его платежеспособный спрос.
В Республики Беларусь особое внимание уделяется не расширению
налоговой базы, а сбалансированности бюджета. Как следствие, налоги носят
преимущественно фискальный характер. С позиции фискального значения
важнейшую роль играют косвенные налоги. Однако известно неоднозначное
влияние косвенных налогов на экономическую ситуацию. С одной стороны,
они являются наиболее стабильным и гарантированным источником
поступлений в бюджет, с другой - являются одним из значимых
ценообразующих факторов.
Для налоговой системы Республики Беларусь актуальна проблема
увеличения удельного веса косвенных платежей. В республике снижается
значение прямого налогообложения. Усиление роли косвенных налогов
усиливает социальную несправедливость, поскольку лица с высоким уровнем
доходов могут значительную их часть обращать в накопление, а лица с низкими
размерами доходов вынуждены полностью направлять их на покупку товаров
первой необходимости.
Важным недостатком налоговой системы Республики Беларусь является
сложный механизм налогообложения в целом, который порождает излишний
документооборот и увеличивает затраты, связанные с взиманием налогов, ведет
к многократному обложению одной и той же налоговой базы (в частности,
фонда заработной платы), к инфляционному повышению цен. Особенно
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негативно отражается на неконкурентоспособности белорусских предприятий
многочисленные налоги, исчисляемые на фонд заработной платы и включаемые
в затраты по производству и реализации продукции. Эти налоги выступают
мощным фактором роста цен, что ведет к трудностям сбыта, замедлению
оборачиваемости капитала, уменьшению прибыли и другим негативным
последствиям для предприятий.
Также сложность для плательщиков создает и нестабильность налоговых
законов, нередки случаи, когда законодательные акты вводятся задним числом,
противоречивость отдельных статей законов, инструкций не дают уверенности
в правильности совершаемых действий, и оставляют возможность вольного их
толкования. «Разбросанность» налоговых вопросов по многочисленным
документам, за появлением или отменой которых трудно уследить,
недостаточная ясность правовых предписаний, противоречивость их
интерпретации, отсутствие нормативного закрепления применяемых понятий одни из основных причин налоговых нарушений.
Требует существенной доработки вопрос предоставления налоговых льгот.
В большинстве случаев они нарушают принцип справедливости и
равнозначности налогообложения по отношению к участникам экономической
деятельности, не пользующихся налоговыми привилегиями, поскольку
льготный режим для одних налогоплательщиков неизбежно означает
увеличение налоговой нагрузки для других. Льготы по косвенным налогам по
отдельным видам деятельности или продукции не достигают конечного
потребителя, не вызывают желаемого социального эффекта к снижению цен,
которые независимо от предоставляемых льгот достигают уровня спроса.
Одним из наиболее существенных недостатков действующей налоговой
системы является то, что она почти не стимулирует формирование в экономике
наиболее важных пропорций развития, а также не содействует прогрессивным
структурным изменениям в институциональных секторах экономики.
Концепция налоговой реформы должна базироваться не на экстенсивном
варианте развития (снижение налоговой нагрузки - важный фактор, но не
единственный), а определять в качестве приоритетной цели - налоговое
регулирование, обеспечивающее создание инновационной экономики и
устойчивый экономический рост.
Выбор приоритетов налогообложения в инновационной сфере должен
осуществляться на основе анализа существующих и прогнозируемых
ресурсных, спросовых, инфраструктурных и других ограничений развития
промышленного
производства
в
целях
обеспечения
устойчивых
конкурентоспособных позиций отечественных товаропроизводителей на
внутреннем и внешнем рынках. В то же время недостаточная разработка
механизмов налогообложения инновационной деятельности Республики
Беларусь в условиях реализации стратегии устойчивого экономического
развития, оценки экономических последствий, применяемых мер налогового
регулирования затрудняет определение и осуществление общей стратегии
налогообложения в стране. Основная задача налогообложения в сфере
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инновационной деятельности - обеспечение инновационной активности и
создание избирательной системы льгот. Предоставление различных
преференций
субъектам
инновационной
деятельности
предполагает
дифференциацию и должно быть обусловлено расширением объемов
производства конкурентоспособной продукции. Инновационные льготы
должны быть гибкими, для чего необходимо осуществлять постоянный
мониторинг используемых рычагов применительно к различным субъектам
хозяйствования и направлениям деятельности.
Проводимые
налоговые
реформы
должны
соответствовать
макроэкономическим изменениям в национальной экономике и базироваться на
определенной государственной концепции налогообложения, учитывающей
объективные факторы экономического развития. Налоговые реформы должны
отличаться системным подходом к изменениям налогового законодательства.
Прежде всего налоговое регулирование связано с оптимизацией структуры
налоговых платежей, механизмов их взимания, а также с упрощением процедур
налогового администрирования.
Концептуальные основы дальнейшего развития налоговой политики
Республики Беларусь связаны с использованием, прежде всего, стимулирующей
функции налогообложения, связанной со снижением налоговой нагрузки на
субъекты хозяйствования, сокращением налоговых платежей и отменой
обязательных отчислений в государственные фонды, относимые на затраты по
производству и реализацию продукции. Кроме этого целесообразно ввести
регрессивные ставки налога на прибыль, когда при увеличении суммы
налогооблагаемой прибыли ставка налога понижается, что создает стимулы
показывать налогооблагаемую базу в полном объеме. Следует установить
более ранние сроки уплаты налогов, одновременно дифференцируя их в
зависимости от размеров исчисленных сумм. Наряду с помесячной уплатой
основной части платежей в бюджет при малых суммах налогов целесообразно
установить сроки их уплаты раз в квартал или раз в год. Вместе с тем,
необходимо упорядочить предоставление налоговых льгот, которые напрямую
сказываются
на
уровне
конкурентоспособности
предприятийналогоплательщиков [3; 4; 5].
Наряду с перечисленными предложениями, актуализируются вопросы
налогового администрирования, обеспечения стабильности и предсказуемости
налогового законодательства. В настоящее время активно внедряются и
используются в налоговой системе интернет-технологии. Внедрение в практику
налогового администрирования новых электронных сервисов обеспечит
создание одного из компонентов «электронного правительства» в сфере
налогообложения.
Таким
образом,
реформирование
и
дальнейшее
укрепление
конкурентоспособности налоговой системы Республики Беларусь может
происходить как за счет дальнейшего снижения налоговой нагрузки на
экономику путем уменьшения налогового давления на прибыль и фонд
заработной платы, так и за счет совершенствования налогового
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администрирования посредством расширения спектра электронных услуг,
оказываемых плательщикам, создания равных конкурентных условий для
ведения бизнеса, уменьшить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес,
стимулировать производство высокотехнологичных товаров, инновационной
продукции.
Одним из актуальных направлений реформирования национальной
налоговой системы является упрощение налогообложения малого бизнеса и
выбор оптимальной системы налогообложения для ведения бизнеса. По
мнению исследователей, например, Шилай И.Д., Сенько А.Н. «разработка
методических
рекомендаций
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по выбору налоговых режимов позволит начинающим
предпринимателям сосредоточиться на эффективности своего бизнеса, а не на
изучении многочисленных законодательных актов, регулирующих налоговые
аспекты их деятельности. Это может стать фактором развития
предпринимательской инициативы и деловой активности незанятой части
экономически активного населения» [6, с. 53].
Вместе с тем национальная система налогообложения демонстрирует ряд
проблем. По-прежнему остался нерешенным вопрос с налоговой нагрузкой на
фонд оплаты труда за счет отчислений в ФСЗН. Они, по сути, ничем не
отличаются от других налоговых платежей и в общем размере составляют
около 40%. Остается на прежнем уровне ставка НДС в 20%. В условиях ЕЭП
она не должна быть выше, чем в России и Казахстане [1; 2]. В силу этого
необходимо ее снижение. Проблема выпадающих доходов (возникающая в
связи с предоставлением многочисленных налоговых льгот, снижением ставок
налога, наличием кризисных явлений в экономике) требует поиска
дополнительных финансовых ресурсов в государственный бюджет, что
приводит к использованию в большей степени административных методов
налогового регулирования для отдельного круга налогоплательщиков.
Налоговые реформы любой страны должны, в первую очередь,
основываться не на экстенсивном варианте развития, связанном со снижением
налоговой нагрузки, а определять в качестве приоритетной цели - налоговое
регулирование, обеспечивающее создание равноправных конкурентных
условий для всех налогоплательщиков как в национальной экономике, так и в
интеграционных образованиях. Для повышения эффективности налоговой
системы большую значимость на современном этапе начинают приобретать
вопросы налогового администрирования, обеспечения стабильности и
предсказуемости налогового законодательства.
Эффективность проводимой налоговой политики можно оценить по
нескольким критериям: количеству налоговых сборов и платежей, величине
налоговой нагрузки и результативность проведения налоговых проверок. По
оценке Всемирного банка Республика Беларусь достигла существенных
успехов в налоговом реформировании (таблица).
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Таблица – Анализ налогообложения в Республике Беларусь
Показатель

2009

2012

2014

2015

2016

2017

2018

Количество налогов

124

18

10

7

7

7

7

144,4

62,8

54

52

51,8

52,7

52,9

1188

654

319

183

176

176

184

47

26

24,3

26

-

-

-

183

156

133

60

63

99

96

Общая налоговая ставка
(% от прибыли)
Количество времени для
уплаты налогов (часы в
год)
Налоговая нагрузка (без
учета отчислений в
ФСЗН, в % от ВВП)*
Место в рейтинге

*По данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
Примечание – Источник: составлено по данным Доклада Всемирного банка
«Doing Business» [1].

Согласно данным рейтинга «Ведение бизнеса» по показателю
«Налогообложение» Беларусь в 2009 г. находилась на последнем месте (183) по
количеству взимаемых налогов и сборов. Эксперты банка отмечали, что
белорусский бизнес вынужден тратить около 1188 часов каждый год для
уплаты 124 налоговых платежей, которые, в свою очередь, составляют 144%
чистой прибыли. Вместе с тем в Сингапуре предприниматели всего за 49 часов
могут провести 5 выплат, равных 23,2 % прибыли, что представляет собой
наиболее оптимальную схему сбора налогов в мире [1; 4; 5].
За шесть-семь лет налоговых преобразований Республика Беларусь
значительно улучшила свои позиции: в 2015 г. – 60-е место, в 2016 - 63-е место.
За данный период были проведены многочисленные мероприятия в сфере
налогообложения, направленные на упрощение системы налогообложения
малого и среднего бизнес, поддержание отечественного производства и
стимулирование экспорта отечественной продукции.
За данный период
Всемирным банком Республика Беларусь признана лидером в реализации
налоговых реформ. Ряд развитых европейских государств занимают по
показателю «Налогообложение» более низкие позиции. Например, Германия 68-е место, Австрия - 72-е, Франция - 97-е. Польша - 87-е, Китай - 120-е место.
Вместе с тем, более высокие позиции занимают: Россия занимает 40-е место,
Казахстан – 17-е, Азербайджан – 33-е, Латвия – 24-е, Литва – 44-е [1; 4].
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В 2017-2018 гг. Беларусь занимает 99 и 96 место в рейтинге, что связано с
пересмотром методологических подходов Всемирного Банка к определению
показателя «Налогообложение», с корректировкой и внедрением в расчет
рейтинга дополнительных показателей.
В современных условиях развития особую значимость приобретают
вопросы повышения инвестиционной привлекательности национальных
экономик, что непосредственным образом связано с использованием методов
налогового регулирования в сфере привлечения прямых иностранных
инвестиций.
Основополагающим направлением инвестиционной активности в
интеграционных образованиях, между странами Таможенного союза ЕАЭС, попрежнему, остается налоговое стимулирование. В частности, между странами
согласованы принципы взимания косвенных налогов при экспорте и импорте
товаров, работ, оказании услуг; сформирована нормативно-правовая база в
области косвенного налогообложения. Например, в Российской Федерации
широко используются в качестве методов налогового стимулирования
инвестиций ускоренный порядок возмещения НДС; освобождение от НДС
ввоза технологического оборудования; увеличение амортизационной премии до
30% для основных средств; определен специальный повышающий
коэффициент (не более 3) в отношении амортизируемых основных средств в
сфере научно-технической деятельности [2].
В Казахстане инвестиционные налоговые преференции определены
следующим образом:
1) по корпоративному подоходному налогу инвесторам, осуществляющим
инвестиции в основные средства с целью создания новых или обновления
действующих производств, предоставлено право дополнительных вычетов из
совокупного годового дохода стоимости вводимых в эксплуатацию основных
средств равными долями в зависимости от срока действия преференций.
2) по налогу на имущество инвесторы освобождаются от уплаты налога в
отношении основных средств, вновь введенных в эксплуатацию в рамках
инвестиционного проекта, с целью создания новых, расширения и обновления
действующих производств.
3) по земельному налогу инвесторы освобождаться от уплаты налога по
тем земельным участкам для реализации инвестиционного проекта.
По сравнению с другими странам-членами Таможенного союза ЕАЭС,
Казахстан демонстрирует более либеральное налоговое законодательство для
создания и развития бизнеса. Например, НДС составляет 12%, подоходный
налог — 10% [2].
За последние несколько лет в Беларуси широко используются налоговые
льготы с целью привлечения иностранного инвестора в национальную
экономику. К отдельным налоговым льготам можно отнести, например,
освобождение от уплаты налога на прибыль в течение трех лет, освобождение
от уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость при ввозе
на территорию Беларуси основных средств, предназначенных для
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формирования уставного фонда, освобождение от уплаты налогов на
недвижимость и прибыль от реализации продукции собственного производства
сроком на 5 лет (для резидентов свободных экономических зон) и ряд других
[2; 3; 4; 5].
Таким образом, в процессе формирования эффективных интеграционных
пространств особая роль отводится налоговой гармонизации между странами,
способствующей созданию равных и конкурентных условий функционирования
различных субъектов хозяйствования.
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Мельникова Н. А. Основные направления по совершенствованию
бюджетной и налоговой политики Республики Беларусь
В современных условиях неопределенности
функционирования
экономических и финансовых систем наиболее значимыми и устойчивыми
являются интеграционные образования, складывающиеся между различными
странами, с целью минимизации коммерческих и финансовых рисков,
создания благоприятных
условий для функционирования различных
экономических субъектов на международных рынках, сохранения
кооперационных и производственных отношений, развития
торговых
отношений, создания и развития новых высокотехнологических производств, а
также финансирования крупных инвестиционно-инновационных проектов.
Для достижения поставленных целей актуализируются наиболее
эффективные методы экономического и финансового регулирования, среди
которых первостепенное значение приобретают бюджетные и налоговые
инструменты. Использование наиболее эффективных как бюджетных, так и
налоговых инструментов регулирования экономических отношений является
одним из современных направлений дальнейшего развития интеграционных
процессов между странами.
Бюджетно-налоговая политика государства является важнейшим рычагом
воздействия на социально-экономические процессы. Государственный бюджет,
являясь главным инструментом мобилизации и расходования финансовых
ресурсов государства, представляет реальную возможность воздействовать на
развитие национальной экономики страны, финансировать ее структурную
перестройку, стимулировать развитие приоритетных секторов экономики,
обеспечивать социальную поддержку наименее защищенным слоям населения.
В постоянных изменяющихся современных условиях функционирования,
характеризующихся неопределенностью и риском, значительно вырастает роль
бюджетно-налогового механизма регулирования происходящих экономических
и финансовых процессов. Посредством использования государственного
бюджет правительство различных стран реализует экономическую и
социальную, внутреннюю и внешнюю политику. От объема бюджетных
ресурсов, его состава, соотношения доходов и расходов госбюджета зависит
реализация многочисленных программ экономического и социального
характера, устойчивость финансового положения целой страны.
Таким образом, государственный бюджет является, с одной стороны,
критерием для определения финансового положения государственного
хозяйства, способа и характера финансового управления, а с другой, базой для
построения бюджетной политики государства (политики в области
налогообложения и государственных расходов).
Государственный бюджет является важнейшим инструментом финансовой
политики любого государства, служит средством формирования и
распределения государственных доходов и расходов. В силу этого актуальным
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является вопрос повышения эффективности управления бюджетными
ресурсами.
По мнению отдельных исследователей, например, Струк Т.Г., «в
перспективе бюджетная политика будет направлена на: сокращение объемов
перераспределяемых государством финансовых ресурсов до 44 % к ВВП в 2010
г. и 42–43 % к 2020 г.; усиление социальной направленности бюджета,
гарантирующей защиту населения в области занятости, образования,
здравоохранения, культуры, пенсионного обеспечения, оказание адресной
поддержки малообеспеченным слоям населения; ликвидацию бюджетных
субсидий,
предоставляемых
отдельным
промышленным
и
сельскохозяйственным предприятиям, организациям жилищно-коммунального
хозяйства с переводом части расходов в адресные субсидии малообеспеченным
группам населения; использование бюджетных средств исключительно на
приоритетные направления структурных преобразований в экономике;
расширение сети предоставляемых платных услуг одновременно с адекватным
увеличением доходов основной массы населения» [8, с. 24].
Основными инструментами бюджетной политики Республики Беларусь
являются налоги и система государственного финансирования. К последней, в
частности, относятся:
использование бюджетных расходов, как основного механизма,
обеспечивающего функционирование государственной системы социальной
защиты, бюджетных организаций и государственного сектора экономики;
дотации бюджетным организациям;
прямые субсидии негосударственному сектору играют незначительную
роль;
система государственных закупок на конкурсной основе является важным
инструментом бюджетно-налогового регулирования [1; 3].
Системе межбюджетные отношения в Беларуси присущи отдельные черты
централизованной модели межбюджетных отношений:
наличие собственных, закрепленных и регулирующих налогов и доходов
для каждого уровня бюджетной системы;
широкое участие областных властей во внутриобластном межбюджетном
регулировании закрепленных и собственных доходов;
повышенная ответственностью центра за состояние местных финансов
(доведение показателей до местных бюджетов, ответственность за дефицит
местных бюджетов и др.);
ограничение самостоятельности низовых властей в вопросах
установления налоговых ставок и налоговых баз;
наличие развитого внутриобластного механизма перераспределения
денежных средств между уровнями управления через дифференциацию
нормативов разделения закрепленных и собственных налогов и доходов.
Следует отметить, что система межбюджетных отношений в Беларуси
остается непрозрачной, реформирование межбюджетных отношений не
проводится. Практика осуществления бюджетного процесса показывает, что
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наиболее актуальными и сложными являются вопросы разграничения
расходных полномочий по уровням бюджетной системы. Остается слишком
широкой сфера совместного финансирования, многие направления расходов
сформулированы нечетко; на региональные и местные бюджеты возложена
обязанность исполнения большого количества социальных программ, не
подкрепленных источниками финансирования. В практике осуществления
бюджетного процесса на местном уровне, до сих пор имеет место нежесткость
плановых бюджетных назначений, бюджетных ограничений, расходование
бюджетных средств «по усмотрению», субъективизм в финансировании
расходов.
Одним из условий для оздоровления системы государственных финансов
является совершенствование механизма межбюджетных отношений.
Вышестоящие уровни власти используют межбюджетные отношения лишь как
инструмент для проведения выработанной ими социальной и экономической
политики.
Одним
из
наиболее
перспективных
направлений
повышения
эффективности использования финансовых ресурсов государства является
метод бюджетирования, ориентированный на результат, который
достаточно успешно применяется в ряде европейских стран.
Основными особенностями бюджетирования, ориентированного на
результат, являются следующие: планирование осуществляется на 3-5 лет;
планирование
носит
программно-целевой
характер,
связанный
с
предоставлением программ бюджетополучателями; контрактная форма
финансирования, где выделение бюджетных средств зависит от результатов;
используется
количественный
анализ,
метод
«издержки-выгоды»;
осуществляется управление результатами; определяется степень реализуемости
проектов; осуществляется внутренний контроль, усиление ответственности
бюджетополучателей [1, с.75-78].
Концепция программно-целевого бюджетирования допускает различные
способы установления связи между государственными расходами и значимыми
для общества результатами. Метод программно-целевого бюджетирования
может быть использован для планирования расходов как органов
государственной власти и местного самоуправления, так и отдельных
бюджетополучателей (министерств, ведомств, бюджетных учреждений,
государственных предприятий и т.д.). При этом бюджетирование как целевой
метод не ограничивается только планированием. Он затрагивает весь
бюджетный процесс от подготовки проекта до контроля за расходованием
бюджетных средств. Использование программно-целевого бюджетирования
способствует повышению обоснованности расходов и усилению контроля за
эффективностью исполнения утвержденных расходов.
Одним из элементов бюджетирования является использование
контрактных форм финансирования, что позволяет выделять бюджетные
средства учреждениям и организациям в зависимости от результатов их
деятельности. Ключевым моментом становится определение прямых и
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конечных результатов деятельности министерств. При планировании расходов
бюджета используется количественный анализ, а основополагающим подходом
выступает метод «издержки-выгоды». С помощью данного метода
сравниваются прямые и косвенные выгоды для общества в процессе анализа
альтернативных программ. Определяются те программы, где выгоды
максимально превосходят затраты на их реализацию [1, с.75-78].
Таким образом, происходит переход от управления бюджетными
затратами к управлению результатами, а эффективность государственных
расходов напрямую зависит от четкости заданных целей и ожидаемых
результатов. Основной задачей является предоставление более качественных
государственных услуг.
Опыт стран, которые используют бюджетирование в сфере
государственных финансов (Канада, США, Австралия, Нидерланды),
свидетельствует, что данный метод позволяет улучшить подходы к решению
следующих задач:
1) предоставление государством населению именно тех общественных
благ и услуг, которые в наибольшей мере отвечают потребностям общества и
характеризуются наивысшими показателями социальной эффективности при
заданных ресурсных ограничениях;
2) переход на программно-целевое бюджетирование позволяет отказаться
от многих видов расходов, осуществляемых «по инерции», без социальноэкономического обоснования;
3) выбор решений осуществляется с учетом не только текущих, но и более
отдаленных последствий;
4) усиливается ответственность министерств за конечный результат, за
достижение конкретных качественных показателей;
5) повышается обоснованность решений о направлениях государственных
расходов, появляется возможность уменьшить расходы, не сокращая
программы [1, с.75-78].
Одной из существенных задач при внедрении данного метода
бюджетирования является определение критериев оценки достижения целей и
разработка системы показателей результативности. Критерием оценки
экономической эффективности затрат может служить соотношение объема
предоставленных услуг и затрат на их производство. В свою очередь критерием
социальной эффективности затрат является соотношение измеримого
конечного социального эффекта и объема услуг, предоставленных для его
достижения. Вместе с тем выбор конкретных, измеримых показателей
непосредственного и конечного результатов произведенных затрат
представляет собой определенную сложность с методологической точки
зрения. Проблема определения эффективности, с одной стороны, связана с тем,
что общественные блага и услуги с трудом поддаются количественной оценке.
С другой - при повышении качества этих услуг существует вероятность
повышения их стоимости, а, следовательно, и снижение экономической
эффективности. В этой связи на первый план выходит проблема выбора
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показателей эффективности, а также проблема определения критериев
экономической и социальной эффективности.
Выбор финансируемых программ по результатам оценки эффективности и
результативности обоснованных в них расходов, позволяет:
1) предоставлять услуги, на которые в настоящее время население
предъявляет наибольший спрос. Развитие конкурентной среды в
государственном секторе экономики способствует повышению качества
бюджетных услуг;
2) контролировать уровень издержек на бюджетные услуги путем выбора
наиболее экономичного способа их предоставления;
3) повышать прозрачность и обоснованность бюджетных расходов;
4) сместить акцент с внешнего контроля за целевым расходованием
средств на внутренний контроль за эффективностью расходов и повышение
внутренней ответственности [1, с.75-78].
Вместе с тем, программно-целевому бюджетированию присущи и
некоторые недостатки. Во-первых, социальные проблемы часто выходят за
рамки одного ведомства, за границы полномочий соответствующего уровня
власти и его возможностей. Зачастую решение конкретной социальной
проблемы требует к себе комплексного подхода и действий со стороны
различных ведомств. Во-вторых, формирование бюджета в разрезе
ведомственных программ, направленных на решение определенных
тактических задач, не в полной мере охватывает расходы на оказание услуг.
В Республике Беларусь преимущественно используется формирование
бюджета на основе постатейного бюджетирования. Такая система
характеризуется высокой централизацией управления общественными
финансами и строгим контролем за целевым расходованием финансовых
ресурсов.
Основным достоинством постатейного бюджетирования является
распределение бюджетных средств по видам затрат, с помощью чего создаются
условия для контроля за целевым использованием бюджетных средств. Вместе
с тем недостатком традиционного способа бюджетирования является
отсутствие системы оценки результативности и эффективности бюджетных
расходов, а также низкий уровень ответственности непосредственно
бюджетополучателей.
Основными концептуальными задачами бюджетной политики страны на
среднесрочную перспективу являются следующие:
повышение эффективности и результативности бюджетных расходов на
основе совершенствования форм и процедур их финансирования;
создание условий для полного и устойчивого выполнения программ и
обязательств государства, концентрации финансовых ресурсов для достижения
поставленных целей и решения задач социально-экономического развития при
одновременном сокращении расходов на неэффективные мероприятия;
совершенствование межбюджетных отношений и организации
бюджетного процесса;
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повышение эффективности использования бюджетных средств;
переход к среднесрочному бюджетному планированию;
упорядочение государственной поддержки реального сектора экономики
за счет сокращения субсидий и льгот, ликвидации перекрестного
субсидирования в сфере жилищно-коммунальных услуг на основе пересмотра
тарифов и рационализации ценообразования и т.д.;
обеспечение сбалансированности бюджетов всех уровней и сокращение
их дефицита 3 .
От планирования доходов бюджета зависят устойчивость и
сбалансированность всей бюджетной системы страны. Планирование доходов
бюджета
Республики
Беларусь
является
одним
из основных компонентов бюджетного процесса.
В соответствие со Стратегией реформирования системы управления
государственными финансами Республики Беларусь (далее - Стратегия) для
повышения
качества
планирования
доходов
бюджета
необходимо:
Во-первых, внедрение эффективных средств автоматизации, позволяющих
усовершенствовать существующие процессы планирования и анализа доходов
бюджета;
Во-вторых, создание математической модели планирования доходов
бюджета, учитывающей как показатели социально-экономического развития
Республики
Беларусь,
изменения
в
налоговом
и
бюджетном
законодательстве, так и тенденции в развитии экономик государств –
членов Евразийского экономического союза и позволяющей на этой
основе
проводить
факторный
анализ
отклонения
фактического
исполнения доходов бюджета от утвержденных показателей [7, с.2-7].
Страны-партнеры Республики Беларусь по Евразийскому экономическому
союзу начали переход к бюджетированию, ориентированному на результаты, у
которых доля расходов на реализацию государственных программ составляет
около 90 % расходов бюджета.
В настоящее время в Республике Беларусь бюджетные средства
выделяются на финансирование около 100 государственных программ,
что составляет не более 17 % расходов бюджета. Концентрация
средств
на
важнейших
направлениях
обеспечивается
точечно.
Участие в Евразийском экономическом союзе предполагает в экономике
государств-членов реализацию совместных мер по проведению согласованной
экономической политики, гармонизацию и унификацию законодательств. В
Республике Беларусь внедрение бюджетирования, ориентированного на
результаты, происходит медленно и отстает как по времени, так и по уровню [7,
с.10-17].
Согласно Стратегии для перехода на среднесрочное планирование
бюджета в Республике Беларусь необходимы следующие мероприятия:
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составление по возможности максимально точного прогноза
основных параметров экономического развития Республики Беларусь на
очередной финансовый год и плановый период;
законодательное закрепление бюджетных правил, на основании
которых будет формироваться среднесрочный бюджет (например,
показатель сальдо бюджета, уровень государственного долга и платежей
по его погашению и обслуживанию в пределах допустимых значений
экономической безопасности);
внедрение
стабильных
среднесрочных
бюджетных
прогнозов,
опирающихся на макроэкономические прогнозы (совокупные доходы,
расходы,
сальдо
бюджета,
социальное
страхование,
уровень
государственного долга);
определение подходов к оценке объема различных расходных
обязательств на среднесрочную перспективу;
обеспечение
формирования
реестров
расходных
обязательств
республиканского бюджета, местных бюджетов и сводных реестров
расходных обязательств, включающих прогнозы базисного бюджета –
суммы текущих и капитальных расходов, которые будут потрачены в
среднесрочный период при неизменности текущей политики расходов;
принятие новых расходных обязательств на основе оценки
сравнительной эффективности таких обязательств с учетом сроков и
механизмов их реализации в пределах располагаемых ресурсов;
проведение на постоянной основе анализа действующих расходов
для определения низко приоритетных или неэффективных расходов,
которые
можно
сократить,
чтобы
сформировать
дополнительное
фискальное пространство (ресурсную базу) для финансирования более
значимых на данном этапе направлений расходов;
определение ожидаемых предельных верхних объемов расходов на
финансирование
государственных
программ
на
среднесрочную
перспективу;
обеспечение достаточной гибкости предельных объемов и структуры
бюджетных расходов, установление критериев для перераспределения
ресурсов при уточнении задач либо сокращения (оптимизации) расходов
при неблагоприятной динамике бюджетных доходов;
совершенствование
нормативно-методического
обеспечения
бюджетного
процесса,
организации
планирования
и
исполнения
республиканского и местных бюджетов, формирования бюджетной
отчетности;
обеспечение недопустимости увязки объемов расходов бюджетов с
определенными доходными источниками [7, с.2-17].
Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы и
противодействия бюджетным рискам возможно с помощью механизма
ограничения роста расходов бюджета, необеспеченных источниками доходов в
долгосрочном периоде.
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При внедрении среднесрочного планирования бюджета все расходы
должны
быть
охвачены
среднесрочными
параметрами,
включая
капитальные, а также расходы государственных внебюджетных фондов.
Использование программно-целевого метода должно осуществляться на
всех стадиях бюджетного процесса: составление бюджета, его исполнение и
оценка результатов. Для этого потребуется осуществить данную реформу
одновременно с реформированием структуры государственных органов,
связанную с целью оптимизации использования ограниченных ресурсов для
достижения поставленных целей государственной политики.
В соответствии с государственной стратегией экономического развития
Республики Беларусь национальная налоговая политика в современных
условиях развития направлена на уменьшение налоговой нагрузки, упрощение
налогообложения субъектов хозяйствования. Особое внимание в реализации
налоговой политики уделяется инновационно-инвестиционной деятельности
субъектов хозяйствования. Упрощение системы налогообложения в Беларуси
осуществляется путем сокращения количества малоэффективных сборов, ряда
местных платежей, количества нормативных документов, регулирующих
систему налогообложения, расширения круга налогоплательщиков, видов
деятельности, попадающих под налогообложение, а также изменения уровня
налоговых ставок, предоставления налоговых льгот, каникул и других
налоговых стимулов.
В Республики Беларусь особое внимание уделяется не расширению
налоговой базы, а сбалансированности бюджета. Как следствие, налоги носят
преимущественно фискальный характер. С позиции фискального значения
важнейшую роль играют косвенные налоги. Для налоговой системы
Республики Беларусь актуальна проблема увеличения удельного веса
косвенных платежей. В республике снижается значение прямого
налогообложения. Усиление роли косвенных налогов усиливает социальную
несправедливость, поскольку лица с высоким уровнем доходов могут
значительную их часть обращать в накопление, а лица с низкими размерами
доходов вынуждены полностью направлять их на покупку товаров первой
необходимости.
Важным недостатком налоговой системы Республики Беларусь является
сложный механизм налогообложения в целом, который порождает излишний
документооборот и увеличивает затраты, связанные с взиманием налогов, ведет
к многократному обложению одной и той же налоговой базы (в частности,
фонда заработной платы), к инфляционному повышению цен. Особенно
негативно отражается на неконкурентоспособности белорусских предприятий
многочисленные налоги, исчисляемые на фонд заработной платы и включаемые
в затраты по производству и реализации продукции. Эти налоги выступают
мощным фактором роста цен, что ведет к трудностям сбыта, замедлению
оборачиваемости капитала, уменьшению прибыли и другим негативным
последствиям для предприятий [4; 5].
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Также сложность для плательщиков создает и нестабильность налоговых
законов, противоречивость отдельных статей законов. «Разбросанность»
налоговых вопросов по многочисленным документам, недостаточная ясность
правовых предписаний, отсутствие нормативного закрепления применяемых
понятий - одни из основных причин налоговых нарушений.
Требует существенной доработки вопрос предоставления налоговых льгот.
В большинстве случаев они нарушают принцип справедливости и
равнозначности налогообложения по отношению к участникам экономической
деятельности, не пользующихся налоговыми привилегиями, поскольку
льготный режим для одних налогоплательщиков неизбежно означает
увеличение налоговой нагрузки для других. Льготы по косвенным налогам по
отдельным видам деятельности или продукции не достигают конечного
потребителя, не вызывают желаемого социального эффекта к снижению цен,
которые независимо от предоставляемых льгот достигают уровня спроса.
Концепция налоговой реформы должна базироваться не на экстенсивном
варианте развития, а определять в качестве приоритетной цели - налоговое
регулирование, обеспечивающее создание инновационной экономики и
устойчивый экономический рост.
Основная задача налогообложения в сфере инновационной деятельности обеспечение инновационной активности и создание избирательной системы
льгот. Предоставление различных преференций субъектам инновационной
деятельности предполагает дифференциацию и должно быть обусловлено
расширением объемов производства конкурентоспособной продукции.
Инновационные льготы должны быть гибкими, для чего необходимо
осуществлять постоянный мониторинг используемых рычагов применительно к
различным субъектам хозяйствования и направлениям деятельности.
В современных условиях развития интеграционных образованиях
основополагающим направлением инвестиционной активности, по-прежнему,
остается налоговое стимулирование. В налоговой сфере между странами
Таможенного союза ЕАЭС согласованы принципы взимания косвенных
налогов при экспорте и импорте товаров, работ, оказании услуг; сформирована
нормативно-правовая база Таможенного союза ЕАЭС в области косвенного
налогообложения, а также обеспечен обмен информацией в электронном виде
между налоговыми органами государств - членов Таможенного союза ЕАЭС об
уплаченных суммах косвенных налогов [2, с.58-59].
К основным мерам налогового стимулирования инвестиций в Российской
Федерации можно отнести: ускоренный (заявительный) порядок возмещения
НДС; освобождение от НДС ввоза технологического оборудования, не
имеющего аналогов в России; увеличение амортизационной премии до 30% для
основных средств 3-7 группы, срок полезного использования которых 3-20 лет;
определен специальный повышающий коэффициент (не более 3) в отношении
амортизируемых основных средств, используемых только для научнотехнической деятельности
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Предоставление налоговых преференций позволит обеспечить целевое
использование мер стимулирования и государственной поддержи и,
соответственно, эффективность мониторинга реализации инвестиционных
проектов. Казахстан демонстрирует более либеральное
налоговое
законодательство для создания и развития бизнеса. Например, в России НДС
составляет 18%, в Казахстане - 12%, в Беларуси – 20%; в России подоходный
налог - 13%, в Казахстане - 10%, в Беларуси – 13% [2, с.58-59].
В Республике Беларусь иностранному инвестору предоставляется ряд
специальных льгот: освобождение от уплаты налога на прибыль от
производственной деятельности в течение трех лет, освобождение от уплаты
таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость при ввозе на
территорию Беларуси основных средств, предназначенных для формирования
уставного фонда, безлицензионные экспорт продукции собственного
производства и импорт для продукции собственного производства, свобода при
выборе поставщиков товаров и установлении цен на продукцию собственного
производства. Для резидентов шести свободных экономических зон
предусматривается, в частности, освобождение от уплаты налогов на
недвижимость и прибыль от реализации продукции собственного производства
сроком на 5-10 лет [2; 4; 5; 6].
В настоящее время формируются новые тенденции развития мировых
инвестиционных процессов, в которых важная роль отводится развивающимся
экономикам и странам с переходной экономикой, в связи с чем, возрастает
привлекательность рынка стран ЕАЭС, СНГ для иностранных инвесторов. В
силу этого необходимо: переориентировать региональные инвестиционные
потоки Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации
на ЕЭП и страны СНГ; стимулировать инвестиционное сотрудничество с
новыми инвесторами, учитывая тенденции перемещения инвестиционных
глобальных потоков в Азию; использовать методы долгосрочного
прогнозирования и стратегического планирования для оценки перспектив
участия стран ЕАЭС и СНГ в международном движении капитала.
Реформирование налоговой системы нельзя отождествлять с перманентной
корректировкой порядка уплаты отдельных налогов, снижением или
увеличением налоговых ставок, предоставлением или ликвидацией некоторых
налоговых льгот. Налоговые реформы должны базироваться на определенной
государственной концепции налогообложения, учитывающей объективные
факторы экономического развития и макроэкономические тенденции, и
характеризоваться системными, взаимосвязанными изменениями налогового
законодательства и масштабностью осуществляемых правительством
мероприятий экономической политики.
Дальнейшее реформирование налоговой системы Республики Беларусь
может осуществляться путем формирования концептуальных предложений по
следующим направлениям:
1. Использование стимулирующей функции налогообложения и
расширению налоговой базы. Постепенно снижая налоговую нагрузку (для всех
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субъектов хозяйствования) и обеспечивая тем самым стабилизацию
экономической ситуации в республике, необходимо последовательно
сокращать количество налоговых платежей и актуализировать прямое
налогообложение.
2. Отмена обязательных отчислений в государственные фонды, относимые
на затраты по производству и реализацию продукции. Необходимость
осуществления целевых мероприятий и программ может финансироваться за
счет отдельных бюджетных фондов исходя из общего объема бюджетных
ресурсов.
3. Необходимо упорядочить предоставление льгот особенно в отношении
налогов и сборов, которые напрямую сказываются на уровне
конкурентоспособности предприятий-налогоплательщиков [2; 4; 5; 6].
Отдельные из перечисленных предложений уже реализуются в настоящий
период развития национальной экономики Беларуси. Кроме того, для
повышения эффективности налоговой системы большую значимость на
современном этапе начинают приобретать вопросы улучшения их
качественных характеристик, включая налоговое администрирование и систему
взаимоотношений
с
плательщиками,
обеспечение
стабильности
и
предсказуемости налогового законодательства.
В Беларуси внедрена и динамично развивается система электронного
декларирования,
которая
способствует
развитию
цивилизованного
бесконтактного взаимодействия налоговых органов с плательщиками с
использованием интернет-технологий. Внедрение в практику налогового
администрирования новых электронных сервисов обеспечит создание одного из
компонентов
«электронного
правительства»
по
предоставлению
государственных электронных услуг в сфере налогообложения.
Одной из задач налоговых органов является обеспечение контроля и
надзора за правильностью исчисления и своевременностью уплаты налогов в
бюджет не только фискальными мерами, но и за счет повышения налоговой
дисциплины и грамотности плательщиков. Для достижения поставленной цели
налоговые органы разрабатывают методы и инструменты контроля с
использованием информационных технологий.
Мероприятия в области налоговой политики призваны улучшить
администрирование налогов, адаптировать ставки к новым ценовым условиям,
повысить собираемость доходов бюджета, уменьшить налоговую нагрузку на
малый и средний бизнес, стимулировать производство высокотехнологичных
товаров, инновационной продукции.
По-прежнему остается актуальной проблема выпадающих доходов
госбюджета (возникающая в связи с предоставлением многочисленных
налоговых льгот, снижением ставок налога, наличием кризисных явлений в
экономике), поиска дополнительных финансовых ресурсов в бюджет страны,
что приводит к использованию в большей степени административных методов
налогового регулирования для отдельного круга налогоплательщиков.
Таким
образом,
важным
направлением
совершенствования
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налогообложения является пересмотр системы льгот, так как многочисленные
льготы уменьшают налогооблагаемую базу, нарушают равные условия
конкуренции. Поэтому Россия и Казахстан при проведении налоговых реформ
значительно ограничили перечень льгот. Аналогичные шаги упростили бы и
белорусскую систему налогообложения, позволили бы расширить
налогооблагаемую базу, что могло бы стать реальной предпосылкой для
снижения налоговых ставок.
К перспективным направлениям развития
национальной налоговой системы относится дальнейшее совершенствование
налогового администрирования (расширение круга электронных услуг) и
информационного обслуживания (создание службы налоговых консультантов),
а также создание конкурентных налоговых условий для введения бизнеса.
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Струк Т. Г. Основные каналы влияния мирового финансовоэкономического кризиса 2008 года на экономику Республики Беларусь
По оценкам международных экспертов, до 2008 года Республика
Беларусь представляла собой страну с высокими темпами роста экономики. В
период c 2001 по 2008 год прирост ВВП в среднем составлял 8,3 процента в
год, что больше, чем в странах Европы и Центральной Азии (5,7 процента) и
СНГ (7,1 процента). Быстрому экономическому росту способствовало
сочетание благоприятных внешних факторов, в том числе высокий спрос на
экспорт в странах, являющихся ключевыми торговыми партнерами Беларуси
(страны СНГ, в первую очередь – Россия), поставки энергоносителей из
Российской Федерации по низким ценам и значительное улучшение условий
торговли рядом поставляемых на экспорт товаров, такими, как
нефтепродуктами и удобрениями, цены на которые перед кризисом резко
возросли. Однако высокие темпы роста были связаны с усиливающейся
макроэкономической уязвимостью. В 2006 году в стране начали формироваться
внешние дисбалансы, главным фактором которых стал постепенный переход
России к рыночному ценообразованию в отношении экспортируемых в
Республику Беларусь энергоносителей [8]. Еще на докризисной стадии
Беларусь имела значительный дефицит счета текущих операций. Как
отмечается в экономической литературе, «…данный дефицит носил
структурный характер и не объяснялся легким доступом к дешевым
финансовым ресурсам на мировых рынках... В целом такое положение можно
охарактеризовать как низкую внешнюю конкурентоспособность национальной
экономики уже в докризисный период» [7].
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До середины 2008 года, анализируя риски и последствия мирового
финансового кризиса для экономики Республики Беларусь, экономисты
указывали на отсутствие в нашей стране фондового рынка и придерживались
мнения, что в 2008 и начале 2009 года он не окажет на нее существенного
влияния и только в дальнейшем может вызвать некоторые проблемы. Но
оптимистические прогнозы не оправдались. В 2009 году появились первые
публикации, в которых анализировалось последствия кризиса для нашей
страны [2, 6, 12].
Основные механизмы распространения кризиса в Беларуси и первые этапы
его протекания были схожи с другими переходными странами региона
Центральной и Восточной Европы. Основным каналом распространения
кризиса стала внешняя торговля, ухудшившиеся результаты которой
обусловили возрастание диспропорций, как в реальном, так и в финансовом
секторе экономики (рисунок 1).

Рисунок 1 – Объем внешней торговли товарами Республики Беларусь, млн. долл.
Примечание – составлено на основе [10, с.532]

Темпы роста торговых потоков начали снижаться уже с августа 2008 г., а с
ноября – сменились спадом по отношению к предшествующему периоду.
Однако в годовом исчислении был получен прирост внешнеторгового оборота
за счет его динамичного роста в 1 полугодии. В следующем году ситуация
ухудшилась. По итогам 2009 г. объем внешней торговли составил только
69,3% к уровню 2008 г. Наиболее значительное сокращение экспорта и
импорта отмечалось в торговле с Россией. После принятия ряда мер по
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ограничению импорта и стимулированию экспорта (повышение ставок ввозных
таможенных пошлин на грузовые машины и автобусы, на широкий перечень
потребительских товаров, запретительных пошлин на ряд продуктов питания,
введение для государственных предприятий и предприятий с долей собственности государства разрешительного порядка приобретения импортных
инвестиционных и промежуточных товаров, отмену экспортных пошлин на ряд
товаров, введение системы компенсации транспортных расходов при поставках
продукции на внешние рынки, компенсацию зарубежным покупателям
белорусских товаров в кредит части процентов по нему за счет средств
республиканского бюджета при определенных условиях, предоставление
льготного режима экспорта индивидуальным предпринимателям), ситуация
несколько улучшилась. В 2010 объем внешней торговли составил 120,6% по
отношению к 2009 г., но в абсолютном выражении так и не достиг
аналогичного показателя 2008 г., который был превзойден только в 2011 году.
В целом, средний темп роста товарооборота за период с 2009 по 2012 гг.
уменьшился более, чем в 2 раза и составил 100,2% (с 2005 по 2008 гг. –
124,6%). Существенную роль в этом сыграло, прежде всего, падение объема
экспорта в 2009 году на 44,7% или с 54% до 43% ВВП (таблица 1).
Таблица 1 - Динамика экспорта и импорта Республики Беларусь, млн. долл. США
Показатель
Экспорт, млн. долл.
США
в процентах к
предыдущему году
в процентах к
ВВП*
Импорт, млн. долл.
США
в процентах к
предыдущему году
в процентах к
ВВП*
Коэффициент
покрытия импорта
экспортом, %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

15979

19734

24275

32571

21304

25284

41419

46060

116

123,5

123

134,2

65,3

118,7

163,8

112,2

53

53

54

54

43

46

78

73

16708

22351

28693

39381

28569

34884

45759

46404

101,3

133,8

128,4

137,2

72,5

122,1

131,2

101,4

55

60

63

65

58

63

85

73

95,6

88,3

84,6

82,7

74,6

72,5

90,5

99,3

*из расчета в белорусских рублях
Примечание – составлено на основе [5, с.19; 10, с.532]

Это было связано как с существенным снижением средних цен экспорта,
так и его физических объемов, уменьшившихся, соответственно, на 58,4% и
12,9% (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Динамика индексов средних цен и физического объема экспорта
(в процентах к предыдущему году)
Примечание – составлено на основе [10, с.550]

Например, цены на нефтепродукты и шины снизились в 1,6 раза, азотные
удобрения – в 2,5 раза, тракторы и седельные тягачи – в 2,2 раза черные
металлы – в 1,9 раза. Отметим, что средние экспортные цены на ряд основных
товаров даже в 2012 году не восстановились до прежнего уровня (таблица 2).
Таблица 2 – Динамика средних экспортных цен на основные товары,
долл. США за тонну
Наименование товара
2008
2009
2010
Нефтепродукты
700
451
595
Азотные удобрения
1159
457
576
Калийные удобрения
886
771
532
Полимеры этилена
1490
975
1487
Шины, за штуку
150
91
125
Химические волокна и нити
2203
1826
2311
Черные металлы
775
399
545
Трубы стальные
985
711
783
Провода изолированные, кабели
6575
5512
5799
Соединения гетероциклические,
содержащие атомы азота
2196
1521
2429
Древесноволокнистые плиты, за тыс. кв.м
1151
761
866
Холодильники, морозильники и
морозильное оборудование, за штуку
376
291
288
Сельскохозяйственная техника, за штуку
8226
10491
12994
Тракторы и седельные тягачи, за штуку
33839
15209
18027
Грузовые автомобили, за штуку
86037 138948 118374
Части и принадлежности для
автомобилей и тракторов
5587
4701
4578
Мебель (включая медицинскую)
2682
2568
2645
Мясо и мясные субпродукты
3540
3104
3253
Молоко и молочная продукция
2570
1916
2533
Примечание – источник [10, с.550-554]
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2011
809
940
713
1655
171
2834
693
863
6276

2012
829
833
726
1597
165
2315
620
871
5775

3158
1124

2439
989

303
287
13116 12723
21685 21612
116284 106410
5525
2943
3701
2620

5827
2989
3589
2147

Физический объем экспорта также снизился в результате неблагоприятной
конъюнктуры на внешних рынках. В 2009 году в наибольшей степени
уменьшились продажи грузовых автомобилей – в 3,9 раза,
калийных
удобрений – в 2,2 раза, мебели – в 1,7 раза и проволоки из черных металлов – в
1,4 раза. По ряду основных товаров белорусского экспорта объемы поставок
увеличились (таблица 3).
Таблица 3 – Динамика экспорта важнейших видов продукции
Наименование продукции
Нефтепродукты, тыс. т
Азотные удобрения, тыс.т
Калийные удобрения, тыс.т

2008

2010

2011

2012

15162,1 15542,4 11202,9 15742,8 17493,4
153,9

305,6

238,2

323,3

235,3

3797,2

1759

4180,6

4698,3

3669

87,8

92,4

82,1

81,4

115

3455,7

3808

3716,1

3715,2

4265,6

151,4

156,1

171,6

153,7

173,7

87,2

62,9

86,3

82,3

69,4

Полимеры этилена, тыс. т
Шины, тыс.шт

2009

Химические волокна и нити, тыс.т
Скрученная проволока из черных
металлов без электрич. изоляции, тыс. т
Холодильники, морозильники и
холодильное оборудование, тыс. шт
Машины и механизмы для уборки
сельскохозяйственных культур, шт.

946,4

816,3

989,5

941,7

1016,8

17051

15222

11947

17145

18422

Тракторы и седельные тягачи, штук

62645

41272

43856

64083

66509

Грузовые автомобили, штук
Части и принадлежности для
автомобилей и тракторов, тыс. т

11536

2976

6871

11786

15158

62,1

45,9

68,1

71

67,6

Мебель, млн. долл. США

467,1

271,5

321,3

393,2

451,2

430

525,4

604,3

645

862,5

323,5

439,8

493,4

396,2

451,2

Мясо и мясные субпродукты, тыс. т
99,8
149,5
204,9
Примечание – источник [10, с.539-546]

229,7

280,1

Молоко и молочная продукция
Сахар, тыс. т

К 2012 году по большинству товарных позиций объемы продаж были
восстановлены, в результате экспорт по сравнению с 2008 годом увеличился в
1,4 раза. Однако в целом с 2009 по 2012 гг. темпы его роста замедлились со
124,2 % до 111,5% по сравнению с периодом 2005-2008 гг.
Сокращение объемов импорта (физических объемов и цен) было менее
заметным по сравнению с экспортом (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Динамика индексов средних цен и физического объема импорта
(в процентах к предыдущему году)
Примечание – составлено на основе [10, с.550]

В 2009 году импорт сократился лишь на 27,5%. Это было связано с тем,
что белорусские предприятия продолжали закупать в России энергоносители и
промежуточные товары, необходимые для выпуска готовой продукции, в то
время как спрос на нее на российском рынке резко сократился в связи со
спадом промышленного производства и свертыванием инвестиционных
программ. Только по итогам 2012 года удалось добиться покрытия импорта
экспортом на 99,3%, что было наилучшим результатом с 2005 года.
Эти обстоятельства привели к неустойчивой динамике сальдо внешней
торговли товарами, которое так и не вышло за пределы отрицательных
значений (рисунок 4).

Рисунок 4 – Динамика сальдо внешней торговли товарами Республики Беларусь, млн.
долл.
Примечание – составлено на основе [10, с.532]
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В результате обострилась потребность во внешнем финансировании, что
привело к стремительному росту совокупного внешнего долга.

Рисунок 5 – Динамика совокупного внешнего долга Республики Беларусь,
млрд.долл.США, на конец года
Примечание – составлено на основе [10, с.26]

За период с 2009 по 2012 год он увеличился в 2,25 раза и достиг 34,2
млрд.долл.США или 54,3 % к ВВП. На 1 января 2013 года совокупный
внешний долг Беларуси в расчете на душу населения составил 3568,2
долл.США рисунок 6).

Рисунок 6 – Динамика совокупного внешнего долга Республики Беларусь в % к
ВВП, на конец года
Примечание – составлено на основе [1]
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Сама величина долга не является критичной, так как проблема внешней
задолженности в результате финансового кризиса обострилась во всем мире. В
опубликованном в середине мая 2013 года экономическом докладе
Еврокомиссии приведен рейтинг стран по объему внешнего долга за 2011 год.
Как показывают данные таблицы, лидером по объему валового внешнего долга
в абсолютном исчислении является США, затем следует Великобритания,
Франция и Германия; а по удельному весу долга к ВВП лидируют такие
страны, как Ирландия, Великобритания, Нидерланды, Гонконг. Например,
внешняя задолженность Ирландии почти в 11 раз больше, чем объем ВВП,
Великобритании – в 4 раза, Нидерландов – в 3 раза, а Гонконга – почти в 4 раза
(таблица 4).
Таблица 4 – Рейтинг стран по объему внешнего долга в 2011 году

1

США

15033

Соотношение
«внешний
долг/ВВП»,%
100

2

Великобритания

9836

407

3

Франция

5633

203

4

Германия

5624

157

5

Япония

2719

46

6

Италия

2684

122

7

Нидерланды

2655

316

8

Испания

2570

172

9

Ирландия

2352

1081

10

Бельгия

1399

272

11

Австралия

1377

93

12

Швейцария

1346

212

13

Канада

1181

68

14

Швеция

1016

189

15

Гонконг

903

371

Место в
рейтинге

Страна

Объем внешнего долга,
млрд.долл. США

Примечание – источник [4]

Однако экономисты указывают на ряд связанных с ним проблем [11], к
основным из которых относятся следующие. Во-первых, внешний долг негативно влияет на экономический рост в постсоциалистических странах, в том
числе и Беларуси. Во-вторых, несмотря на невысокий уровень, внешний долг
Беларуси имеет неблагоприятную структуру и является достаточно
неустойчивым из-за высокого удельного веса краткосрочной задолженности.
Это приводит к тому, что расходы по обслуживанию внешнего долга (в % от
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ВВП) сопоставимы по объему (с расходами стран Балтии, совокупный внешний
долг которых в среднем превышает 100% от ВВП. Еще одним негативным
моментом является неустойчивость обменного курса белорусского рубля. С
одной стороны, его обесценивание означает рост внешнего долга в
относительном измерении (% от ВВП), а значит и затрат по его обслуживанию,
с другой – финансовый кризис ограничивает возможности по рефинансированию долга.
Снижение спроса на внешних рынках оказало негативное воздействие на
динамику ВВП, вызвав падение темпов экономического роста (рисунок 7).

Рисунок 7 – Динамика темпов роста ВВП в сопоставимых ценах
(в процентах к предыдущему году)
Примечание – составлено на основе [10, с.33]

Рост ВВП в 2009 году составил только 100,2% при прогнозе 110-112%, а
объем промышленного производства уменьшился на 2,8%. Последующее
увеличение этого показателя оказалось неустойчивым. В итоге средний темп
роста ВВВП снизился со 109,6% в 2005-2008 гг. до 103,7% в 2009-2012 гг.
Данная тенденция продолжилась и в 2013 году: по предварительным данным
рост ВВП составил только 100,9%. Отметим, что, по сравнению с другими
странами, ситуация в Республике Беларусь складывалась достаточно
благоприятно, так как удалось сохранить положительные темпы роста не
только в 1999 году, но и во все посткризисные годы (таблица 5).
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Таблица 5 – Динамика индексов ВВП в странах СНГ
(в процентах к предыдущему году)
Страна

2005

2006

2007

2008

Азербайджан

126,4

134,5

125

110,8

109,3

105

100,1

102,2

Армения

113,9

113,2

113,8

106,8

85,9

102,2

104,7

107,2

Беларусь

109,4

110

108,6

110

100,2

107,7

105,5

101,5

Казахстан

109,7

110,7

108,9

103,2

101,2

107,3

107,5

105

99,8

103,1

108,5

107,6

102,9

99,5

106

99,1

Молдова

107,5

104,8

103

107,2

94

107,1

106,8

99,2

Россия

106,4

107,7

108,1

105,6

92,2

104,5

104,3

103,4

Таджикистан

106,7

107

107,8

107,9

103,9

106,5

107,4

107,5

Туркменистан

113,3

*

*

*

106,1

109,2

114,7

111,1

107

107,3

109,5

109

108,1

108,5

108,3

108,2

102,7

107,3

107,9

102,1

85,2

104,1

105,2

100,2

Кыргызстан

Узбекистан
Украина
*нет сведений

2009

2010

2011

2012

Примечание – источник [10, с.594]

Отметим, что по глубине их снижения (-5,8 % за 2009-2012 гг.) среди
стран СНГ Беларусь занимает пятое место после Азербайджана (-20,0%),
Армении(-11,9%), Украины(-6,3%) и России (-5,9%).
Снижение темпов роста ВВП и их неустойчивая динамика наблюдалась
также в странах Центральной и Восточной Европы и в развитых странах
(таблица 6).
Таблица 6 – Индексы ВВП в промышленно развитых странах и странах
Восточной и Центральной Европы (в процентах к предыдущему году)
Страна
1

2005
2

2006
3

2007

2008

2009

4
5
6
Промышленно развитые страны

2010

2011

2012

7

8

9

Бельгия

101,8

103,2

102,8

101,1

97,2

102,4

101,8

99,7

Германия

100,7

102,8

102,5

101,1

94,9

104,2

103

100,7

Дания

102,4

103,2

101,6

98,7

94,3

101,6

101,1

99,5

Италия

100,9

101,8

101,6

98,7

94,5

101,7

100,4

97,6

Нидерланды

102,2

102,8

103,4

102

96,3

101,6

101

99

Норвегия
Соединенное
Королевство
Соединенные
Штаты

102,6

103

103,2

102

98,4

100,5

101,2

103,1

102,8

102,8

103

100,8

96

101,8

101

100,3

103,1

103,4

102

101,1

96,9

102,4

101,8

102,2
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Окончание таблицы 6
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Финляндия

102,9

104,8

104,1

101

91,5

103,3

102,8

99,8

Франция

101,8

101,9

102,2

100,8

96,9

101,7

102

100

Швейцария

101,9

102,7

103,2

101,7

98,1

103

101,9

101

Швеция

103,2

104,5

102,5

99,8

95

106,6

103,7

100,8

Страны Восточной и Центральной Европы и Прибалтики
Болгария

106,4

106,1

106

94,5

100,4

101,8

100,8

104

104

101,1 100,5

93,2

101,3

101,6

98,3

Латвия

110,1

112,2

110

95,5

82,3

99,1

105,5

105,6

Литва

107,8

107,7

108,9

103

85,2

101,5

105,9

103,7

Польша

103,6

105,8

106,7 104,9

101,6

103,9

104,5

101,9

Румыния

104,2

107,6

106,3 107,3

93,4

98,9

102,2

100,7

Словакия
Чешская
Республика

106,7

108,3

110,4 106,4

95,1

104,4

103,2

102

106,8

106

105,9 103,3

95,5

102,5

101,9

98,7

Эстония

108,9

111,2
106,3 96,4
85,9
103,3
Примечание – источник [10, с.594]

108,3

103,2

Венгрия

106,2

Относительно благоприятная динамика ВВП во многом объясняется
значительной долей государственного сектора и планированием основных
производственных показателей. Ее косвенным последствием являются
проблемы с увеличением запасов готовой продукции, особенно в
промышленности.
Наряду со снижением темпов экономического роста в экономике стали
ускоряться инфляционные процессы (рисунок 8).

Рисунок 8 – Динамика индексов цен (в процентах к предыдущему году)
Примечание – составлено на основе [10, с.510
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Максимальный рост значения индексов цен наблюдался в 2011 году, что
позволяет утверждать, что он был вызван не столько непосредственным
влиянием кризиса, сколько мерами государственного антикризисного
регулирования экономики.
В наибольшей степени от воздействия последствий кризиса пострадала
промышленность (таблица 7).
Таблица 7 – Динамика темпов роста ВВП, продукции промышленности и сельского
хозяйства (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)
Показатель
1
ВВП
Промышленность
горнодобывающая
обрабатывающая
производство и
распределение газа,
электроэнергии и воды
Сельское хозяйство

2005
2
109,4
110
106,5
111,6

2006
3
110
111,2
103,1
112,5

2007
4
108,6
108,6
101,6
110,1

2008
5
110,2
111,3
101,1
112,2

2009
6
100,2
96,9
103,1
97,3

2010
7
107,7
111,7
109,8
111,5

2011
8
105,5
109,1
103,1
110,8

2012
9
101,5
105,8
98,3
106,5

98,9 101,6
97,7
104
90,6
101,7 105,9 104,1 108,9
101
Примечание – источник [10, с.33]

114,5
102,5

93,3
106,6

100,1
106,6

Объем производства в основном ее секторе – обрабатывающей
промышленности – в 2009 году сократился почти на 15%, а в дальнейшем
темпы его роста хотя и превышали темпы роста ВВП, но не смогли выйти на
докризисный уровень (рисунок 9).

Рисунок 9 – Динамика индекса промышленного производства обрабатывающей
промышленности (в процентах к предыдущему году)
Примечание – составлено на основе [10, с.282]

Максимальное снижение объемов выпуска продукции произошло в
производстве транспортных средств и оборудования (-42,8%), производстве
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электрооборудования, электронного и оптического оборудования (-22,1%),
обработке древесины и производстве изделий из дерева (-13,6%) и ряде других
видов деятельности (таблица 8).
Таблица 8 – Индексы промышленного производства обрабатывающей
промышленности по видам экономической деятельности
(в процентах к предыдущему году)
Вид экономической
деятельности
2005
2006 2007
2008 2009
Производство пищевых
продуктов
113,0 109,5 103,1 111,1 104,9
Текстильное и швейное
производство
106,6 104,0 104,8 104,6 90,3
Производство кожи,
изделий из кожи и
производство обуви
104,1 103,3 99,1 100,5 95,4
Обработка древесины и
производство изделий из
дерева
107,1 101,6 110,1 107,2 86,4
Целлюлозно-бумажное
производство, издательская
деятельность
116,1 104,0 107,0 107,8 93,2
Производство кокса,
нефтепродуктов и ядерных
материалов
109,4 129,0 101,4 115,9 107,8
Химическое производство
105,3 104,1 109,0 114,5 118,5
Производство резиновых и
пластмассовых изделий
123,2 116,9 122,8 120,6
94
Производство прочих
неметаллических
минеральных продуктов
111,3 118,7 111,0 115,7 94,4
Металлургическое
производство и
производство готовых
металлических изделий
111,6 115,4 112,8 114,4 90,5
Производство машин и
оборудования
119,3 111,1 117,0 115,1 88,1
Производство
электрооборудования,
электронного и
оптического оборудования 109,3 115,4 107,2
114 77,9
Производство
транспортных средств и
оборудования
113 116,4 113,3 109,6 57,2
Прочие отрасли
промышленности
109,4
112 115,4 123,1 86,6
Примечание – источник [10, с.282-284]
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2010

2011

2012

110,7 108,7

104,5

113,5 106,8

101,4

112,8 106,8

101,9

112,2 108,2

98,9

116,8 109,8

98,4

88,7 18,1
130,5 103,2

109
119,9

123,3

105

108,9

112,4 100,6

97,3

122,2 105,5

105

116,7 112,3

101,3

127,0 112,7

108,2

119,4 133,1

115,6

114,6 108,9

101,2

За период 2009-2012 года только в одном виде деятельности, имеющем
значительный удельный вес в объеме производства обрабатывающей
промышленности (более 5% в 2008 г.), удалось превзойти докризисные темпы
роста производства, – химическом производстве, в котором они составили,
соответственно, 118,0% и 108,2% (таблица 9).
Таблица 9 – Динамика средних темпов роста промышленного производства
обрабатывающей промышленности по видам экономической деятельности, %
Средний темп
роста
Показатель

Производство пищевых продуктов
Текстильное и швейное производство
Производство кожи, изделий из кожи и
производство обуви
Обработка древесины и производство
изделий из дерева
Целлюлозно-бумажное производство,
издательская деятельность
Производство кокса, нефтепродуктов и
ядерных материалов
Химическое производство
Производство резиновых и
пластмассовых изделий
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
Металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий
Производство машин и оборудования
Производство электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования
Производство транспортных средств и
оборудования
Прочие отрасли промышленности

в 20052008 гг.

в 20092012 гг.

Изменение

Справочно:
доля в
объеме
производства
в 2008 году

109,2
105,0

107,2
103,0

-2,0
-2,0

17,6
3,1

101,8

104,2

2,5

0,8

106,5

101,4

-5,1

1,3

108,7

104,6

-4,2

1,6

113,9
108,2

80,9
118,0

-33,0
9,8

21,2
11,5

120,9

107,8

-13,1

3,6

114,2

101,2

-13,0

4,2

113,6
115,6

105,8
104,6

-7,8
-11,0

6,9
7,9

111,5

106,5

-5,0

3,5

113,1
115,0

106,3
102,8

-6,7
-12,2

5,5
2,3

Примечание – составлено на основе [10,с.282-284]

Все это привело к ухудшению финансовых результатов деятельности
субъектов хозяйствования. На фоне снижения внешнего спроса значительная
часть белорусских предприятий в 2009 г. столкнулась с резким снижением
рентабельности. За год рентабельность реализованной продукции снизилась с
14% до 9,9%, а рентабельность продаж – с 8% до 5,8% (рисунок 10).
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Рисунок 10 – Динамика рентабельности (в процентах к предыдущему году)
Примечание – составлено на основе [10, с.471, 475]

Несмотря на тенденцию к постепенному повышению в последующие годы,
среднегодовое значение рентабельности реализованной продукции не достигло
предкризисного значения и составило за период с 2009 по 2012 год 11,3%
(13,2% за 2005-2008гг.); аналогичное значение второго показателя –
рентабельности продаж – несколько увеличилось с 7,9 до 8,0%.
Ухудшилось финансовое состояние организаций: у трех основных
коэффициентов, используемых для оценки платежеспособности субъектов
хозяйствования, с 2009 года преобладала отрицательная динамика (таблица 10).
Таблица 10 – Динамика финансового состояния организаций (на конец года, %)*
Показатель
2005 2006 2007
2008
2009
2010 2011 2012
Коэффициент текущей
ликвидности
140,7 147,6 154,3 175,7 163,6 167,2 153,4 133,3
Коэффициент
обеспеченности
собственными оборотными
средствами
13,2
12,4 12,9
13,8
2,7
-2,6
-6,1
25
Коэффициент
обеспеченности
финансовых обязательств
активами
22,9
23,8 25,8
27,6
32,3
32,9
33,8
35
* Значения коэффициентов приведены в методологии на соответствующую дату
Примечание – составлено на основе [10,с.469]

Отметим, что официальная статистика приводит данные по значению
коэффициентов в соответствии с методикой их исчисления, действовавшей на
соответствующую дату. За анализируемый период она изменялась несколько
раз.
В соответствии с подходами, действующими с 2012 года, для
коэффициента текущей ликвидности и коэффициента обеспеченности
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собственными оборотными средствами установлены дифференцированные
нормативы по видам деятельности; их растущее значение всегда
рассматривалось в качестве положительной динамики. Коэффициент
обеспеченности финансовых обязательств активами, напротив, имеет единый
норматив: не более 0,85 для всех видов экономической деятельности. Рост его
значений свидетельствует об ухудшении финансовой устойчивости субъектов
хозяйствования.
Несмотря на общее ухудшение финансового состояния организаций,
удельный вес убыточных организаций, увеличившись в 2009 году с 5,1% до
7,6%, затем несколько снизился и стабилизировался на уровне 5,5% (рисунок
11).

Рисунок 11 – Динамика удельного веса убыточных организаций (на конец года, %)
Примечание – составлено на основе [10, с.465]

Развитие кризисных явлений в экономике Беларуси отразилось и на
секторе государственных финансов. В первую очередь это касается сокращения
доходов консолидированного бюджета, которое впоследствии привело и к
вынужденному снижению расходов (таблица 11).
Таблица 11 – Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета*
Показатель
1
Доходы, в
фактически
действовавших
ценах, млрд. руб.
в % к ВВП
в реальном
выражении

2005
2

2006
3

2007
4

30825 38391

48049

47,4

48,4

27947 35879

49,5
44326
40

2008
5

2009
6

2010
7

65663 62808 48754

50,6

45,7

29,6

57198 55582 45226

2011
8

2012
9

85608

157956

28,8

30,0

55880

99219

Окончание таблицы 11
1
2
3
Расходы, в
фактически
действовавших
ценах, млрд. руб.
31257 37256

4

5

47627

6

7

63811 63766 52980

8

9

79428 155169

в % к ВВП
48,0
47,0
49,0
49,2
46,4
32,2
26,7
29,4
в реальном
выражении
28338 34819 43936 55584 56430 49147
51846 97468
Профицит
( дефицит), в
фактически
действовавших
ценах, млрд. руб.
-432 1135
422
1852
-958 -4226
6180
2787
в % к ВВП
-0,7
1,4
0,4
1,4
-0,7
-2,6
2,1
0,5
* С 2004 по 2009 годы в бюджет включены средства Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
Примечание – составлено на основе [10, с.449, 510]

Сокращение доходов бюджета носило масштабный характер. Доходы
консолидированного бюджета в 2009 г. составили 45,7% от ВВП, что на 4,9%
меньше, чем за предыдущий год. Они сократились не только в реальном
(почти на 10081 млрд. руб. или 15,4%), но даже номинальном выражении (-2855
млрд. руб. или 1,0%).
Снижение коснулось практически всех групп налоговых доходов, но в
наибольшей степени снизились налоговые доходы от внешнеэкономической
деятельности (-3,5% к уровню 2008 года). Тенденция к их снижению была
приостановлена только в 2011 году, когда их удельный вес существенно возрос
(таблица 12).
Таблица 12 – Динамика структуры доходов консолидированного бюджета, %
Показатели
1. Налоговые доходы — всего
в том числе:

2008
71,3

2009
65,7

17,0

15,3

6,4
3,1
31,2
17,4
5,9
16,2
22,1
6,6
100,0

6,9
2,6
31,7
19,2
5,8
12,7
25,2
9,1
100,0

Налоги на доходы и прибыль
в т.ч. — подоходный налог
Налоги на собственность
Налоги на товары и услуги
в т.ч. — НДС
акцизы
Налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности
2. Взносы на государственное социальное страхование
3. Неналоговые доходы
Итого доходов
Примечание – источник [3]
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В 2010 году доходы консолидированного бюджета составили 48,8 трлн.
рублей, что на 4,3% больше, чем в 2009 году, но в реальном выражении они
снова уменьшились на 3,2%, а их удельный вес в ВВП сократился с 34%1 в
2009 году до 29,9% в 2010 году. Их постепенный рост начался только с 2011
года.
Под воздействием кризиса 2008 г. сократились не только доходы, но и
расходы консолидированного бюджета (в реальном выражении за 2009 год – на
11,6%; за 2010 год – на 0,1%; за 2011 год – на 2,1% по сравнению с прошлым
годом). В 2009 году были сокращены расходы на приобретение товаров
длительного пользования и капитальные ремонты, на финансирование
государственной инвестиционной программы, а также ограничены расходы
бюджетных организаций на оплату услуг транспорта, связи, закупок для
текущей деятельности, текущие ремонты в бюджетных организациях; в 2010
году - почти на 30% (в реальном выражении) снижено финансирование по
разделу «Национальная экономика».
Несмотря на сокращение расходов, сбалансировать бюджет в 2009-2010 гг.
не удалось (рисунок 12).

Рисунок 12 – Динамика дефицита консолидированного бюджета Республики Беларусь
Примечание – составлено на основе [10, с.449]

Тем не менее, в последующие два года, в отличие от большинства стран,
консолидированный бюджет Республики Беларусь был исполнен с
профицитом. Среди стран СНГ в 2011-2012гг. этого смогли добиться только
Армения, Азербайджан, Россия, Туркменистан и Узбекистан, а среди
промышленно развитых стран – Норвегия, Швейцария и Германия (в 2012 г.)
[10, с.577]. Однако причинами профицита бюджета стало не увеличение его
доходов в результате ускорения темпов роста ВВП, а недофинансирование
запланированных расходов и высокие темпы инфляции.
1

Без учета средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
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Негативные изменения произошли также в сфере государственного долга.
Тенденция к его постепенному росту появилась еще до кризиса 2008 года и
была связана, в основном, с увеличением цен на энергоносители. Начиная с
2009 года, темпы его роста значительно ускорились, как в абсолютном
выражении, так и по отношению к ВВП (за исключением 2012 года, что было
обусловлено погашением части основного долга по кредиту «стенд-бай» МВФ,
а также погашением дебютного выпуска облигаций Республики Беларусь,
размещенных на территории Российской Федерации) (рисунок 13).

Рисунок 13 – Динамика государственного долга Республики Беларусь
(долга центрального правительства) в % к ВВП (на конец года)
Примечание – составлено на основе [10, с.23-24]

За период с 2009 по 2012 год долг центрального правительства увеличился
в 5,2 раза, в том числе внутренний – в 10,3 раза, внешний – в 4,6 раза. Но,
несмотря на такое различие в темпах роста, удельный вес внешнего долга на
конец 2012 г. составил 80,0% , в то время как на конец 2008 г. – 27,2%, а в
конце 2005 года – 27,9%, что свидетельствует об общем недостатке
финансовых ресурсов в стране. Обращает на себя внимание и значительный
рост объема государственных гарантий. В 2013 обе эти тенденции
продолжились (таблица 13).
Таблица 13 – Динамика государственного долга Республики Беларусь,
на конец года, трлн. руб.
Показатель
1
Долг
центрального
правительства
внутренний
внешний

2005
2

2006 2007 2008
3
4
5

2009
6

2010
7

2011
8

2012
9

2013
10

4,3

5,3

8,7

13,8

24,7

30,5

116,4

128,7

154,0

3,1

4,0

4,3

5,9

2,5

2,1

17,9

25,8

35,7

1,2

1,3

4,4

7,9

22,2

28,4

98,5

102,9

118,3
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Окончание таблицы 13
1
2
Долг,
гарантированный
1,1
центральным
правительством
внутренний
0,6
внешний
0,5

3

4

5

1,7

2,5

2,9

6
5,7

7
7,8

1,1
1,8
2,6
5,4
7,2
0,6
0,7
0,3
0,3
0,6
Примечание – составлено на основе [9]

8

9

10

27,7

37,3

47,1

14,4
13,4

23,3
14,0

31,8
15,3

Таким образом, последствиями мирового финансового кризиса 2008 г. для
экономики Республики Беларусь стали замедление динамики и неустойчивость
значений темпов роста ВВП, одним из факторов которого стало значительное
ухудшение конъюнктуры на внешних рынках;
уменьшение внутренних
финансовых ресурсов вследствие ухудшения финансового состояния субъектов
хозяйствования; резкое обострение потребности во внешнем финансировании,
что, в свою очередь, привело к росту как валового внешнего долга, так и
государственного долга.
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Струк Т. Г. Воздействие мягких бюджетных ограничений на
эффективность деятельности субъектов хозяйствования Республики
Беларусь
В связи с поиском путей восстановления экономики после финансового
кризиса экономическая мысль снова обратилась к оценке и исследованию
последствий мягких бюджетных ограничений. Впервые понятие «мягкое
бюджетное ограничение» было предложено известным венгерским
экономистом Я.Корнаи в конце 80-х гг. для объяснения неэффективности
командно-административной (социалистической) экономики. В дальнейшем
как сам Я.Корнаи, так и другие западные экономисты, например, Э.Маскин,
Ж.Ролан, М. Деватрипонт, неоднократно возвращались к исследованию
различных аспектов мягкого бюджетного ограничения, в основном по
отношению к переходным экономикам. Среди российских исследователей,
внесших значительный вклад в изучение данного феномена, следует отметить
Е.Гайдара, С. Синельникова-Мурылева, П. Кадочникова, И. Трунина, С.
Четверикова, применивших его для анализа ситуации в экономике Российской
Федерации на макро- и микроуровне.
Как отмечается в экономической литературе, наличие бюджетных
ограничений на разных уровнях хозяйствования означает, что расходы
экономических субъектов не могут превышать величины их финансового
капитала и выручки от продаж. В своей наиболее известной работе «Дефицит»
Я.Корнаи выделил три вида бюджетного ограничения:
жесткое;
почти жесткое;
мягкое.
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В случае жесткого бюджетного ограничения (ЖБО) превышение расходов
организации над ее доходами приводит к банкротству. Я. Корнаи выделил пять
условий его обеспечения в экономике. К ним относятся:
отсутствие у организации возможности оказать влияния на
формирование цен на сырье и готовую продукцию;
жесткая система налогообложения, при которой организация не получает
индивидуальных льгот и отсрочек по уплате налогов;
отсутствие безвозмездной государственной поддержки;
отсутствие доступа к получению кредита;
невозможность дополнительных внешних финансовых вложений в
деятельность предприятия.
В подобной ситуации, обеспечение эффективной работы – единственный
способ существования организации.
По выражению Я.Корнаи, «все пять условий вместе достаточны для
обеспечения идеальной жесткости бюджетного ограничения» [2, с.324]. Однако
в экономической действительности подобная «идеальная» модель жестких
бюджетных ограничений практически не встречается, так как два последних
пункта могут быть выполнены только в условиях простого воспроизводства
экономики. Кроме того, с развитием производства и изменением функций
государства появляются факторы, которые объективно препятствуют ее
существованию. К ним относится наличие монополий и кредитно-банковской
системы, увеличение роли государства в перераспределении ВВП, возможность
осуществления собственниками капитала дополнительных вложений в создание
и развитие производства и т.д. Все это в той или иной степени приводит к
смягчению бюджетных ограничений. Тем не менее, при выполнении ряда
условий они остаются «почти жесткими». К таким условиям, в частности,
относятся:
противодействие монопольному установлению цен со стороны партнеров
и ограниченного характера спроса;
отсутствие налоговых льгот, государственных субсидий и дотаций
субъектам хозяйствования;
жесткость
условия
предоставления
кредита,
исходя
из
платежеспособности заемщика;
осуществление внешних финансовых вложений только с целью
технического развития и расширения организаций, а не для преодоления ими
временных платежных трудностей [2, с.327-328].
В экономике может наблюдаться и принципиально иная ситуация. Я.
Корнаи предложил обозначить ее как «мягкое бюджетное ограничение» (МБО).
В случае МБО превышение доходов над расходами не приводит к банкротству
субъекта хозяйствования. Ее можно определить
«как возможность на
протяжении длительного времени финансировать свои убытки за счет других
экономических агентов (государство, потребители и поставщики, банки,
работники)» [6, с.6]. Предпосылками существования МБО являются:
46

возможность самостоятельного установления организациями цены на
продукцию, что позволяет им перекладывать свои расходы на потребителя;
мягкость налоговой системы, которая проявляется в предоставлении ему
налоговых льгот или отсрочек уплаты налогов;
оказание предприятиям безвозмездной государственной поддержки для
покрытия инвестиционных расходов или поддержания платежеспособности;
мягкость кредитной системы, то есть возможность получить кредит даже
при наличии неплатежеспособности;
осуществление внешних финансовых вложений в деятельность
организации с целью обеспечения ее платежеспособности [2, с.328].
На самом деле достаточно даже частично нарушить одно из условий
«жесткости», чтобы бюджетные ограничения существенно смягчились. В
результате длительного сохранения такой ситуации предприятия теряют
стимулы для обеспечения прибыльной деятельности, так как заранее ожидают,
что возможные убытки будут покрыты третьей стороной, так называемой ОПорганизацией2, в качестве которой чаще всего выступает государство.
Существенной характеристикой МБО является тот факт, что «ОП-организация
не испытывает желания заранее связывать себя контрактными обязательствами,
гарантирующими поддержку БО-организации3; стимул прийти на выручку
последней возникает лишь ex post» [3, с.13]. При этом реципиентом такой
помощи могут быть
частные фирмы, столкнувшиеся с финансовыми
затруднениями, например при предоставлении государственных субсидий
сельскому хозяйству или другим отраслям; банки и другие финансовые
посредники, некоммерческие организации, относящиеся, как правило, к
социальной сфере, местные органы власти, а на международном уровне –
неплатежеспособные страны. Если такая помощь оказывается систематически,
то это приводит к появлению соответствующих ожиданий экономических
субъектов о получении такой помощи в будущем и формированию порочного
круга: неэффективная деятельность – покрытие убытков за счет финансовой
помощи ОП- организации – продолжение неэффективной деятельности БОорганизации. В конечном итоге это мешает реструктуризации экономики,
приводит к ее неэффективности в целом в связи с сохранением большого
количества неэффективных производств и снижению темпов экономического
роста.
Отметим, что методика оценки степени жесткости бюджетных
ограничений разработана в гораздо меньшей степени. Сами руководители, как
пишет Я. Корнаи, ощущают ее субъективно: «на них оказывает влияние не
только их собственный опыт, но и наблюдение за другими предприятиями. В
результате мягкость или жесткость бюджетного ограничения обусловлена тем,
на что в перспективе рассчитывает руководитель предприятия. Чем лучше на
предприятии понимают, что его существование и развитие зависят только от
издержек производства и от выручки от продажи продукции, тем с большим
2
3

Организация, оказывающая поддержку (терминология Я.Корнаи)
Организация, имеющая бюджетное ограничение (терминология Я.Корнаи)
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уважением относятся к бюджетному ограничению и тем жестче будет это
ограничение» [2, с.331-332]. Степень жесткости бюджетного ограничения
можно оценить только с помощью векторной оценки, показывающей, к какому
краю шкалы между жесткими и мягкими бюджетными ограничениями тяготеет
экономика. В более поздних работах Я.Корнаи подчеркивал, что «ключевой
индикатор синдрома МБО –
степень, в какой организациям позволено
разоряться» [ 3, с.17].
Исследуя степень жесткости бюджетных ограничений в разных типах
экономик, Я. Корнаи выдвинул гипотезу об их мягкости в социалистической
экономике и указал на тенденцию их смягчения в капиталистической
экономике вследствие ее монополизации, деятельности профсоюзов,
государственного протекционизма, смягчения условий кредитования. По его
замечанию, «нормальная степень жесткости различна в разных странах и зависит от уровня концентрации производства, активности государственной
экономической политики и других общественных факторов. Она различна и в
рамках одного государства – одна для влиятельного предприятия и иная для
незначительного» [2, с.335]. В дальнейшем Я. Корнаи прямо указывал, что
«синдром МБО может проявить себя в любой экономической системе» [4, с.52].
Это положение можно подтвердить фактами из истории экономического
развития. Например, в конце 70-х годов правое правительство Швеции
национализировало
предприятия
судостроительной
отрасли
страны,
предотвратив тем самым их банкротство. В начале 80-х годов администрация
Рейгана, несмотря на проведение неолиберальных рыночных реформ, спасла
от разорения переживавшую трудные времена автомобильную компанию
«Крайслер». После преждевременной и плохо подготовленной финансовой
либерализации в конце 70-х годов в 1982 году в Чили начался финансовый
кризис, в условиях которого правительство Пиночета спасло за счет средств
государственного бюджета весь банковский сектор. В Греции государственный
сектор
включает
множество
компаний,
которые
были
когда-то
неэффективными частными фирмами, а затем были национализированы и,
таким образом, спасены от банкротства из-за своей политической значимости
[16, с.20]. В экономической литературе можно найти немало и других примеров
подобных действий, направленных на смягчение бюджетных ограничений.
После 2008 г. они получили большое распространение даже в развитых
рыночных экономиках при осуществлении антикризисных мероприятий.
Например, в США была реализована масштабная программа поддержки
автопрома (программа АIFP), когда оказавшиеся в критической ситуации
компании «Дженерал моторз» и «Крайслер»
в рамках программы
реструктуризации получили около 76 млрд долл. бюджетных средств в виде
инвестиций в капитал и кредитов. Механизмом реструктуризации стало
банкротство, которое позволило компаниям избавиться от долговых
обязательств и от значительной части обязательств перед профсоюзами. После
банкротства возникли новая компания «Дженерал моторз», 60% акций которой
принадлежит правительству США и 11% - правительству Канады и новая
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компания «Крайслер», собственниками которой являются Профсоюз
автомобильных рабочих и итальянская автомобильная компания Фиат.
Одновременно правительство США разработало программу по замене старых
автомобилей на новые, на реализацию которой было выделено 3 млрд долл.
Хотя она действовала только с июля по август 2009 года, но оказалась очень
успешной: в августе 2009 года продажи американских автомобилей выросли по
сравнению с июньским уровнем почти на 60%, в результате уже в III квартале
2009 года американские автомобильные компании получили прибыль. По
оценкам экспертов, итоговая стоимость их спасения для бюджета США
составит от 6 до 8 млрд долл., которые не будут возвращены [1, с.32-34].
Однако следует отметить, что во всех странах смягчение, во-первых, носило
селективный характер; во-вторых, действовало ограниченный период времени,
что препятствовало формированию ожиданий их в дальнейшем.
Интересно,
что
изучение
опыта
экономических
реформ
постсоциалистических стран показало, что во многих из них произошла
своеобразная консервация синдрома МБО. Более того, успешность этих реформ
во многом зависела от степени ужесточения бюджетных ограничений.
Показательным является опыт Чехии, проанализированный в статье Е.Гайдара
«После социализма». В этой стране бездефицитный бюджет позволил
правительству сочетать жесткую бюджетную и денежную политику на
макроуровне с сохранением мягких бюджетных ограничении в секторе
государственных предприятий. Следует отметить, что положительным
результатом такой политики стало сочетание низкой инфляции (менее 10% в
год) и низкой безработицы (менее 3% занятых). Однако платой за это оказались
долгосрочное сохранение неэффективных производственных структур,
сдерживание структурных сдвигов, сохранение не адаптированного к
рыночным условиям менеджмента. В результате начавшийся в 1994 году рост
валового внутреннего продукта оказался неустойчивым и в 1997 году сменился
падением. Таким образом, «практика показала, что при отсутствии жестких
финансовых
ограничений
поведение
приватизированных
постсоциалистических предприятий … сходно с поведением государственных».
Как правило, в переходных экономиках формируется
два сектора
коммерческих организаций. Первый, который можно назвать рыночным,
объединяет организации частной формы собственности, появившиеся уже
после начала реформирования экономики и сразу осуществляющие свою
деятельность в условиях ЖБО. Второй сектор – это государственный и
приватизированные предприятия, в отношении которых достаточно часто
действуют МБО. Причиной существования мягких бюджетных ограничений в
этом случае является «неконкурентоспособность больших старых предприятий,
с одной стороны, и бремя унаследованных от старой системы социальных
обязательств - с другой» [6, с.15].; а также отсутствие опыта использования
законодательства о банкротстве, позволяющего обратить взыскание
задолженности на имущество предприятия. В результате складывается
ситуация, при которой банкротство убыточных предприятий не только не
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допускается, но им оказывается государственная поддержка. Способы такой
помощи можно разделить на три основные группы:
фискальные механизмы в форме субсидий из государственного бюджета
или налоговых льгот;
предоставление кредита на льготных условиях, а также смягчение
условий обслуживания и возвращения долга;
косвенные способы поддержки (ограничения на импорт, тарифные
барьеры).
Рассмотрим с данных позиций ситуацию, сложившуюся в экономике
нашей страны.
На фоне снижения внешнего спроса значительная часть белорусских
предприятий после 2008 г. столкнулась с резким снижением рентабельности
(рис. 1). За год рентабельность реализованной продукции снизилась с 14% до
9,9%, а рентабельность продаж – с 8% до 5,8% (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динамика показателей рентабельности за 2008-2015 гг.
Примечание – составлено на основе [12, 15]

Несмотря на ее повышение в 2011 году, благодаря девальвации
белорусского рубля, в последующие годы кардинально изменить ее не удалось.
В 2015 г. все три показателя оставались ниже уровня 2008 г.; судя по данным за
январь-ноябрь 2016 г. существенных изменений не произойдет, более того,
наблюдается тенденция к ухудшению ситуации (рисунок 2).
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Примечание – составлено на основе [14]

Ухудшилась платежеспособность организаций: коэффициент текущей
ликвидности имеет устойчивую отрицательную динамику, а значение
коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами
улучшилось только в 2012 году, после которого снова наблюдается устойчивая
тенденция к снижению. Одновременно увеличивается общая задолженность
организаций, о чем свидетельствует устойчивый рост коэффициента
обеспеченности финансовых обязательств активами (таблица 1).
Таблица 1 - Динамика показателей платежеспособности организаций (на конец года)
Показатель
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами,%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

13,8

2,7

-2,6

-6,1

25,0

19,3

12,4

10,0

Коэффициент текущей
ликвидности,%

175,7

163,6

167,2

153,4

133,3

123,9

114,2

111,1

Коэффициент обеспеченности
финансовых обязательств
активами,%

27,6

32,3

32,9

33,8

35,0

38,3

42,7

49,5

* Значения коэффициентов приведены в методологии на соответствующую дату
Примечание – источник [12,15]

На фоне снижения платежеспособности наметилась тенденция к
увеличению удельного веса просроченной кредиторской задолженности
(рисунок 3).
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Рисунок 3 – Динамика удельного веса просроченной кредиторской задолженности, %
Примечание – составлено на основе [7, 12]

Статистические данные на 1 декабря 2016 г. свидетельствуют о
продолжении данной тенденции: удельный вес просроченной кредиторской
задолженности в общей сумме кредиторской задолженности составил 17,9%
[8].
Удельный вес убыточных организаций, увеличившись в 2009 году с 5,1%
до 7,6%, затем несколько снизился и в течение трех лет стабилизировался на
уровне 5,5%, однако, начиная с 2013 года, стал резко увеличиваться (рисунок
4).
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Рисунок 4 – Динамика удельного веса убыточных организаций (на конец года, %)
Примечание – составлено на основе [12, 14].

Эта тенденция сохранилась и в 2016 г.: за 11 месяцев их удельный вес
увеличился с 18,7% до 20,7% по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года [15].
Анализ количество дел об экономической несостоятельности
(банкротстве), находящихся в производстве экономических судов показывает,
что, несмотря на достаточно высокий темп роста их количества (в 1,26 раза за
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последний год) большая часть из них (97-98%) возбуждается по отношению к
субъектам хозяйствования частной формы собственности (таблица 2).
Таблица 2 - Количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве),
находящихся в производстве экономических судов, на конец года
Показатель

2013

2014

2015

2016

Количество дел об экономической несостоятельности
(банкротстве),
находящихся
в
производстве
экономических судов, всего

1648

2036

2576

3094

1614

1994

2506

2988

34

42

70

106

В том числе:
организаций частной формы собственности
организаций, имеющих значение для экономики и
социальной
сферы
страны
(государственные
организации,
организации,
имеющие
долю
государственной собственности в уставном фонде,
градообразующие и приравненные к ним организации,
бюджетообразующие, системообразующие организации)
Примечание – составлено на основе [8-11].

При этом в организациях занят большой объем излишней рабочей силы,
что подтверждается данными о росте вынужденной неполной занятости. Как
показывает рисунок 5, несмотря на резкое снижение в 2010 году, она попрежнему остается на достаточно высоком уровне, с 2012 г. демонстрируя
тенденцию к росту.
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работе в режиме вынужденной неполной занятости на одного человека, дней
Примечание – составлено на основе [13].
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Ту же динамику имеют целодневные простои (рисунок 6).
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Рисунок 6 – Динамика целодневных простоев на одного человека, дней
Примечание – составлено на основе [13].

Всего, по оценкам экспертов, избыточная численность работников на
отечественных предприятиях составляет
от 5 до 30% среднесписочной
численности промышленно-производственного персонала [17].
Приведенные данные позволяют сделать вывод том, что значительный
круг субъектов хозяйствования Республики Беларусь действует в условиях
относительно мягких бюджетных ограничений, что является одним из
существенных факторов ухудшения экономической ситуации, так как
препятствует реструктуризации экономики и отвлекает ресурсы, которые могли
бы быть использованы для развития новых высокоэффективных производств. С
нашей точки зрения для выхода из сложившей ситуации необходимо
ужесточение и более активное применение законодательства о банкротстве,
улучшение системы оказания помощи безработным, проведение реальной
приватизации, создание конкурентной системы кредитования. Важно принять
меры по развитию малого бизнеса, причем начать можно с таких относительно
несложных мер, как разработка методических рекомендаций для субъектов
малого и среднего предпринимательства по выбору налоговых режимов. Как
отмечают А. Н. Сенько и И. Д. Шилай, это «позволит начинающим
предпринимателям сосредоточиться на эффективности своего бизнеса, а не на
изучении многочисленных законодательных актов, регулирующих налоговые
аспекты их деятельности. Это может стать фактором развития
предпринимательской инициативы и деловой активности незанятой части
экономически активного населения» [8]. В совершенствовании нуждается и
налоговая система. По замечанию Н.А. Мельниковой, «к перспективным
направлениям
ее развития относится дальнейшее совершенствование
налогового администрирования (расширение круга электронных услуг) и
информационного обслуживания (создание службы налоговых консультантов),
а также создание конкурентных налоговых условий для введения бизнеса» [5] .
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Струк Т. Г. Национальные банки развития и их роль в экономике
В связи с необходимостью преодоления последствий мирового
финансового кризиса в экономической литературе снова стала активно
обсуждаться тема о роли, задачах и функциях институтов развития вообще и
банков развития в частности. Банки развития – это специализированные
финансовые институты, обеспечивающие долгосрочное финансирование таких
проектов, которые создают значительные позитивные экономические и
социальные эффекты, но при этом не могут быть полностью
профинансированы частным сектором [12, с.4]. Существует несколько видов
таких организаций. К многосторонним банкам развития относятся глобальные
институты развития (группа Всемирного банка), региональные банки развития
(Межамериканский банк развития, Азиатский банк развития, Африканский
банк развития и Европейский банк реконструкции и развития), а также
субрегиональные банки развития (Карибский и Исламский банки развития,
Центральноамериканский банк экономической интеграции и т.д.).
Деятельность национальных банков развития (НБР), как правило,
ограничена рамками экономики той или иной страны. Большинство НБР были
созданы в 50-е гг. XX в. Они сыграли важную роль в послевоенном
восстановлении экономической инфраструктуры и модернизации базовых
56

отраслей промышленности Германии, Италия, Франции, Японии, Кореи. В
настоящее время НБР существуют более чем в 30 странах мира, в том числе в
Германии, Испании, Норвегии, Швеции, Канаде, Японии, Республике Корея,
Китае, Индии, Бразилии, Мексике, Чехии, Венгрии, Польше и некоторых
других. На территории СНГ первыми проявили интерес к их созданию
Казахстан (2000 г.) и
Россия (посредством реорганизации в 2007 г.
Внешэкономбанка СССР), а в 2011 г. такой банк был создан и в Республике
Беларусь. Кратко рассмотрим деятельность некоторых из них.
Большой известностью пользуется Банк развития Германии (KfW),
который был создан в 1948 году. В состав Группы KfW входит четыре
системообразующих банка, четыре дочерних компании и две компании с
долевым участием, созданные в разное время и выполняющие разные функции.
Направления деятельности KfW включают в себя поддержку инвестиционных
проектов не только в Германии, но и в других странах Европы, экспортное
финансирование, финансирование кооперации, а также осуществление ряда
агентских функций по поручению правительства. Основное направление
деятельности банка – содействие инвестициям, т.е. не прямое финансирование
проектов, а их софинансирование совместно с коммерческими банками.
Деятельность KfW полностью освобождена от налогообложения. Он устойчиво
входит в десятку крупнейших банков страны и является пятым в Европе
эмитентом ценных бумаг после правительств Германии, Великобритании,
Франции и Италии [11].
Банк индустриального развития Индии (IDBI) был создан в 1964 г. как
дочерняя структура Резервного банка Индии. В 1976 г. собственником IDBI
стало правительство Индии, а в 2004 г. банк был преобразован в акционерную
компанию с ограниченной ответственностью со 100%-ным государственным
участием и приобрел функции коммерческого банка, сохранив при этом статус
государственного финансового института. В 2010 г. доля государства в
капитале IDBI снизилась до 52,68% при установленном законодательством
минимальном уровне в размере 51%, а к концу 2012 г., под воздействием
мирового финансового кризиса, она снова выросла до 70,52% [8]. Основными
направлениями деятельности банка являются финансирование развития и
модернизации крупных и средних промышленных предприятий в
приоритетных
отраслях
экономики
(обрабатывающая,
пищевая,
горнодобывающая,
судостроительная;
медицинская
промышленность;
транспорт;
гостиничное
хозяйство;
информационные
технологии;
здравоохранение; генерация и распределение энергии; тестирование и ремонт
автотранспорта; исследования и разработки для создания промышленного
роста). Он выполняет также функцию координатора деятельности всех
финансовых институтов развития Индии по кредитованию и финансированию
отраслей промышленности, а также продвижению на внешние рынки
промышленной продукции. В настоящее время его стратегия направлена на
активный рост в сфере розничного кредитования и увеличение финансирования
государственных предприятий. По итогам 2013 г. банк получил
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международную премию «Золотой павлин» за выдающиеся результаты
деятельности в сфере корпоративной социальной ответственности и вклад в
развитие общества.
Банк развития Японии был создан в 1999 г. на базе Японского банка
развития и Государственной финансовой корпорации развития ХоккайдоТохоку. В 2008 г. банк был преобразован в акционерное общество,
единственным акционером которого стало государство, и разработан план его
поэтапной приватизации [2]. Цель банка - реализация приоритетных
направлений экономической и социальной политики государства. Миссия банка
заключается в содействии экономическому и социальному развитию Японии
посредством финансирования проектов, целью которых является устойчивое
развитие японской экономики;
повышение качества жизни населения;
содействие развитию экономики регионов. Его деятельность направлена на
повышение общественного благосостояния; рациональное использование
природных ресурсов; создание новых технологий и отраслей. Он является
основным финансовым институтом в стране, предоставляющим долгосрочное
финансирование. К основным направлениям кредитования относятся
комплексное финансирование инвестиционных проектов; поддержка экспорта
бразильских товаров и услуг;
финансирование приобретения машин и
оборудования;
кредитование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства. Кроме долгосрочных займов и кредитов, банк оказывает
финансовые услуги: экспертизу долгосрочных проектов, консультационные
услуги и др.
Бразильский банк развития (BNDES) был создан в 1952 г. с целью
содействия развитию промышленности и инфраструктуры в стране. Он
является федеральным государственным унитарным предприятием и работает
под руководством Министерства развития, промышленности и внешней
торговли.
В состав группы BNDES входят четыре дочерние компании:
BNDESPAR - предоставление долевого финансирования;
FINAME - финансирование производства и приобретения машин и
оборудования;
BNDES Limited, UK - поддержка бразильских предприятий за рубежом;
EXIM Brazil - кредитование внешнеторговых операций, предоставление
государственных гарантий по экспортным кредитам, страхование экспортных
кредитов и сделок от политических и других видов рисков.
Стратегические приоритеты деятельности BNDES определяются
Федеральным Правительством Бразилии. Они неоднократно менялись в
зависимости от задач развития экономики Бразилии: от финансирования
развития транспортной и энергетической инфраструктуры в 1950-е гг. до
поддержки технологических инноваций и политики устойчивого развития в
2000-е гг.. В настоящее время BNDES установлены следующие приоритеты
леятельности: инфраструктура (в частности, новые направления инвестиций в
логистику, энергетику, городской транспорт и улучшение санитарных
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условий); конкурентоспособность (инновации, технические и технологические
услуги, инженерия и наукоемкий сектор, креативная экономика); повышение
производительности и устойчивое развитие (микро, малые и средние
предприятия, экологическое и региональное развитие) [3]. Для этих
направлений предусмотрены наибольшие объемы финансовой поддержки,
льготные условия финансирования, более длительные сроки кредитования.
Банк развития Китая (БРК) был создан в 1994 г. в результате
реформирования государственных и коммерческих банков. Банк был образован
с целью обеспечения модернизации социально-экономического развития
страны. К основным сферам деятельности БРК относятся:
развитие инфраструктуры;
поддержка базовых отраслей промышленности;
поддержка новых, современных отраслей экономики, в том числе
стимулирование развития и внедрения новых технологий и инноваций;
содействие сбалансированному развитию регионов, урбанизация
сельских территорий;
международное сотрудничество, поддержка деятельности китайских
компаний на внешних рынках.
БРК является государственной акционерной компанией, полностью
принадлежащей государству, а его деятельность определяется высшим
государственным исполнительным органом Китая – Государственным советом.
БРК имеет 38 филиалов на территории Китая и 2 зарубежных
представительства – в Российской Федерации и в Египте [9].
Корейский банк развития (КБР) был создан в 1954 г. На протяжении его
истории можно выделить следующие приоритетные направления деятельности:
1950-е гг.- Финансирование послевоенного восстановления экономики
(строительство, металлургия, электроэнергетика);
1960-1970-е гг. - Финансирование развития экспортного потенциала
(экспортные сектора экономики, тяжелая и химическая промышленность);
1980-е гг. - Стимулирование развития экспортоориентированных
отраслей (автомобилестроение, электроника, тяжелая и химическая
промышленность);
1990-е гг. - Поддержка развития крупных национальных
финансово-промышленных групп (производство электронных компонентов,
информационные технологии)
1998 г4. - Реализация антикризисной программы (реструктуризация
банковской системы и финансово-промышленных групп);
2000-2007 гг. - Стимулирование инновационного развития,
венчурное финансирование (наукоемкие отрасли).
В 2008 г. правительство Республики Корея приняло решение о
приватизации КБР, но в дальнейшем этот процесс был несколько замедлен в
связи с развитием мирового финансового кризиса [6]. В 2009 г. была учреждена
4

Период азиатского финансового кризиса
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Группа Корейского банка развития, в состав которой, кроме КБР входят:
Daewoo Securities - банковские инвестиционные услуги, торговля на
рынке ценных бумаг, андеррайтинг;
KDB Capital - лизинговые услуги, венчурное финансирование,
факторинговые операции;
KDB Asset Management - управление активами, трастовые услуги,
инвестиционный консалтинг;
Korea Infrastructure Investments Asset Management (KIAMCO) -управление
активами, инвестиции в проекты развития инфраструктуры, проекты развития
альтернативных источников энергии.
Среди основных направлений деятельности Группы можно выделить
обслуживание корпоративных клиентов; инвестиционно-банковские операции;
международные финансовые операции; управление активами и реорганизация
компаний; доверительное управление; сотрудничество со страховыми
компаниями по нескольким направлениям: страхование заемщиков, объектов
залога и рисков банков при реализации банковских услуг; финансовый и
инвестиционный консалтинг; аналитические исследования.
Канадский банк развития бизнеса (КБРБ) был создан в 1995 году путем
реорганизации Федерального банка развития бизнеса, который в сою очередь
являлся преемником созданного в 1944 г. Промышленного банка развития. Он
представляет собой акционерное общество со 100-процентым государственным
участием [5].
Основными финансовыми продуктами и услугами банка являются:
долгосрочное проектное финансирование;
кредиты на пополнение оборотных средств;
синдицированные кредиты;
смешанное долговое и долевое финансирование;
венчурное финансирование;
прямые и портфельные инвестиции в компании высокотехнологичных
отраслей;
долговые финансовые инструменты, гарантированные правительством
Канады;
консультационные услуги.
КБРБ осуществляет финансирование малых и средних предприятий,
отдавая приоритет инновационных, наукоемким и ориентированным на экспорт
отраслям.
Банк развития Республики Беларусь (БРРБ) был создан в соответствии с
Указом Президента Республики Беларусь от 21 июня 2011 года № 261.
Учредителями банка стали Совет Министров и Национальный банк Республики
Беларусь, а в ноябре 2013 года часть акций банка приобрел ОАО
«Беларуськалий». В настоящее время доля правительства в уставном фонде
банка – 94,518%, ОАО «Беларуськалий» – 5,465%, Национального банка
Беларуси – 0,017% [1].
Основными задачами БРРБ являются:
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финансирование долгосрочных и капиталоемких инвестиционных
проектов в рамках реализации государственных программ и мероприятий;
приобретение активов, сформированных другими банками в рамках
реализации государственных программ и мероприятий;
предоставление льготных экспортных кредитов для поддержки крупных
(свыше 1 млн. долларов США) проектов отечественных предприятийэкспортеров.
Банку предоставлено исключительное право выступать в качестве банкаагента Правительства по обслуживанию и погашению внешних
государственных займов. Он не вправе совершать банковские операции с
физическими лицами; совершать банковские операции с наличными
денежными средствами; а также не осуществляет открытие расчетных счетов
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям[13].
В соответствии с Уставом, имущество БРРБ формируется за счет: вкладов
в уставный фонд Банка развития; средств республиканского бюджета; платежей
в счет погашения задолженности по приобретенным у банков активам; доходов,
получаемых от деятельности Банка развития; добровольных имущественных
взносов, безвозмездной (спонсорской) помощи и пожертвований, а также иных
источников, не запрещенных законодательством [14].
По объему сформированного долгосрочного кредитного портфеля
субъектов хозяйствования он занимает третье место среди белорусских банков.
В 2013 году банк осуществил кредитование 42 госпрограмм и мероприятий, в
том числе строительство молочных ферм в 55 хозяйствах, проект по созданию
кондитерской фабрики, строительство стадиона в Борисове и др. Доля банка в
финансировании государственных программ составила 38,6% [10]. В сентябре
2014 г. международное рейтинговое Standard & Poor's подтвердило
долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги ОАО "Банк развития
Республики Беларусь" на уровне «В-/В»; прогноз изменения рейтингов –
«стабильный» [7].
Таким образом, несмотря на определенные различия в организации и
направлениях деятельности национальных банков развития, они сыграли
существенную роль в ускорении экономического роста многих стран.
Основные характеристики их деятельности представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Характеристики деятельности национальных банков развития
Характеристика

Удельный вес НБР,
имеющих данную
характеристику, в общей
численности НБР
2

1
Размер активов, в долларах США
менее 1 млрд долларов
от 1 до 9,9 млрд долларов
от 10 до 99 млрд долларов
более 100 млрд долларов

51%
33%
11%
5%
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Окончание таблицы 1
Собственник
находятся в полной собственности государства
доля государства составляет от 50 до 99%
доля государства составляет менее 50 %
Непосредственное подчинение
Правительству
Центральному Банку
Прием депозитов
имеют право осуществлять прием депозитов
не имеет права принимать депозиты
Целевая направленность деятельности
специализированные
универсальные
Модель кредитования
осуществляют розничные кредитные операции
(непосредственно конечным клиентам)
осуществляют кредитные операции второго ряда
(финансовым учреждениям)
осуществляют комбинированные кредитные операции
первого ряда
Виды предоставляемых кредитов
долгосрочные ссуды
ссуды под оборотный капитал
синдицированные кредиты
необеспеченные займы

74%
21%
5%
24%
76%
41%
59 %
53%
47%
36%
12%
52%

90%
85%
52%
25%

Предоставление других финансовых услуг (кроме
кредитования)
гарантии по займам
лизинг
факторинг
секьюритизация активов
Удельный вес просроченных кредитов
менее 5%
от 5% до 9,9%
от10% до 19,9%
от 20% до 29,9%
более 30 %

73%
30%
16%
16%
55%
10%
16%
5%
15%

Примечание: составлено по [15].

Таким образом, национальные банки развития чаще всего являются
полностью или частично государственными банками или корпорациями,
учредителями которых выступают правительства соответствующих стран. Они
различаются по организационно-правовому статусу, формам собственности,
направлениям и масштабам деятельности, специализации и другим
характерным чертам.
62

Конкретный набор задач, реализуемых национальным банками развития,
зависит от уровня развития частного финансового сектора: чем более развит и
устойчив частный финансовый сектор, тем уже поле их деятельности. Более
половины из них имеют достаточно узкую специализацию: около 13% были
созданы специально для поддержки сельскохозяйственного сектора, 12% сектора малого и среднего предпринимательства, 9% - экспорта, 6% жилищного строительства, 4% - инфраструктуры, 3% - определенных регионов,
6% - промышленности и других видов деятельности [15].
Существует два пути реализации НБР основных задач своей деятельности.
Первый – использование собственных ресурсов; второй – стимулирование
частных инвестиций в приоритетные сферы экономики посредством
предоставления гарантий и страхования рисков, помощи в привлечении
ресурсов с международных рынков, поддержки фондов, осуществляющих
долгосрочные инвестиции, использовании различных форм частногосударственного партнерства,
синдицированном кредитовании, то есть
привлечении широкого круга инвесторов к совместному кредитованию
масштабных проектов.
Основным кредитным инструментом НБР являются долгосрочные кредиты
и займы. Краткосрочные кредиты и займы используются в основном для
предоставления краткосрочных сезонных ссуд в сельском хозяйстве, чтобы не
составлять конкуренцию частному банковскому сектору, а кредитование
продолжительностью свыше 20 лет, осуществляет только 13% НБР (таблица 2).
Таблица 2 - Максимальный срок предоставления кредитов
национальными банками развития
Максимальный срок кредитования

Удельный вес НБР, %

До 5 лет включительно

16

6- 10 лет

29

11-15 лет

19

16-20 лет

22

21-25 лет

7

26 -30 лет

6

Итого

100
Источник: [15]

Большинство кредитов НБР предоставляется по ставкам ниже
среднерыночных.
Отметим, что Банками развития разработаны пакеты инструментов,
обеспечивающих реализацию специальных программ, из которых, на наш
взгляд, заслуживают внимания программы антициклической поддержки
национальных рынков, программы финансовой и организационной поддержки
малого и среднего бизнеса, программы развития систем микрофинансирования,
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которые могут быть могут найти применение и в Республике Беларусь. К
стандартному набору инструментов в рамках таких программ относятся
следующие [12, с.9].
Программы антициклической поддержки национальных рынков:
предоставление кредитов предприятиям трудоемких отраслей на
погашение ранее полученных коммерческих ссуд;
помощь коммерческим банкам в секьюритизации низколиквидных
активов и их рефинансировании на рынке;
покупка у коммерческих банков проблемных и низколиквидных активов,
урегулирование проблемной задолженности;
оказание помощи промышленным компаниям по стабилизации их
финансового положения и реструктуризации активов;
приобретение за свой счет акций частных компаний или проведение
правительственной подписки на них в целях предотвращения резкого снижения
их курсовой стоимости;
реорганизация промышленных компаний путем подготовки и
финансирования сделок слияний и поглощений;
поддержка незавершенных по форс-мажорным причинам проектов
частных инвесторов в приоритетных сферах.
Программы финансовой и организационной поддержки малого и среднего
бизнеса:
ссуды на формирование оборотного капитала, лизинг оборудования,
рефинансирование стандартизованных банковских ссуд малому и среднему
бизнесу, участие в капитале малых и средних предприятий;
предоставление гарантий по ссудам, страхование инновационных и
внешнеторговых рисков;
консалтинг, подбор и подготовка кадров, проведение тренингов и
семинаров, организация обмена опытом и технической и деловой информацией,
помощь в поиске источников финансирования и др.
Программы развития систем микрофинансирования:
организационная поддержка формирования сетей микрофинансовых
организаций (МФО);
субсидирование отдельных видов расходов МФО;
целевое кредитование МФО;
рефинансирование кредитов коммерческих банков МФО.
По способам формирования финансовых ресурсов различают банки
развития «первого уровня» и «второго уровня». Банки «первого уровня» имеют
право использовать все виды источников привлеченных средств, в том числе
счета и депозиты частного сектора. Ресурсы банков развития «второго уровня»
могут формироваться только на основе бюджетных трансфертов и счетов,
счетов внебюджетных фондов, счетов государственных предприятий и
организаций, займов зарубежных институтов, а также эмиссии собственных
долговых обязательств; они не имеют права на прием депозитов. НБР в
развитых странах имеют высокие кредитные рейтинги, что способствует
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активному привлечению средств с рынка ценных бумаг. Например, немецкий
KfW около 90% пассивов привлекает путем эмиссии облигаций и других
обращаемых долговых обязательств. Для повышения устойчивости самих
банков развития, управления структурой и рисками портфеля активов они
прибегают к секьюритизации активов - эмиссии ценных бумаг, обеспеченных
пулом однотипных финансовых инструментов из своих активов.
На протяжении своей истории существования НБР они столкнулись с
двумя существенными проблемами. Во-первых, это потеря финансовой
устойчивости.
В 1980-1990-х годах с ней столкнулись НБР ряда
латиноамериканских стран (Мексики, Боливии, Перу, Венесуэлы, Аргентины,
Никарагуа, Гватемалы), в которых наблюдался рост доли просроченных и
безнадежных ссуд, приведших их к фактическому банкротству. Во-вторых –
низкая социально-экономическая результативность их деятельности. Например,
в Перу в 1970-1980-хгодах началось снижение сельскохозяйственного
производства несмотря на рост вложений в эту сферу со стороны банка
развития; в Боливии похожая ситуация наблюдалась в промышленности. По
оценкам экспертов, такая неэффективность стала следствием следующих
основных причин [12, с.12]:
ошибочного выбора приоритетов для инвестиций и кредитов;
рентоориентированного поведения поддерживаемых банками секторов и
компаний, т. е. снижения стимулов к развитию, использования получаемой
поддержки для вытеснения с рынка конкурентов;
чрезмерной концентрации средств на отдельных направлениях, что в
случае ошибки с выбором приоритетов размещения резко снижает
эффективность деятельности банков;
нерационального распределения средств по разным направлениям, не
позволяющего добиться ощутимого эффекта реализации большинства из них;
сохранения значительного числа «узких мест» в смежных отраслях, что
снижает потенциальный эффект проектов;
дистанцирование банков от принятия на себя рисков путем предъявления
завышенных требований к качеству обеспечения по ссудам, приближения
сроков и ставок предоставляемых кредитов к условиям коммерческого рынка.
В результате эффективность деятельности НБР снизилась, что привело в
некоторых странах к их приватизации и постепенной трансформации
принципов их работы. Основными чертами нового подхода являются: переход
от поддержки целых отраслей к поддержке конкретных технологий и
производств новых продуктов; тесное взаимодействие БР и бизнеса при
принятии решений с сохранением достаточной автономии БР; целостный
подход к диагностике и поиску решения проблем развития; использование
гибких средств, а также элементов экспериментального подхода к нахождению
оптимальных средств для решения конкретных задач; акцент на частногосударственное партнерство при реализации задач; реорганизация
менеджмента на базе внедрения технологий «управления по результатам» и
управления внутренними рисками; строгий внешний контроль за работой НБР.
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Тихоненко С. М. Экономическая безопасность Республики Беларусь в
условиях интеграции фондовых рынков
Развитие интеграционных процессов является важнейшей тенденцией
мирового развития. Современные международные отношения характеризуются
углублением интеграции, повсеместное распространение и активизация
интеграционных процессов свидетельствует об их необходимости и значимости
для стран-участниц.
Сегодня развивающиеся и развитые государства стремятся к
формированию интеграционных систем и участию в них в целях защиты
национальных экономик от вызовов глобализации и обеспечению
экономической безопасности страны. Национальные экономики уже давно
стали частью развивающейся системы мирового хозяйства. В настоящее время
становится очевидным, что чем активнее страна включается в систему
мирохозяйственных связей, тем более широкими возможностями и
инструментами она располагает в обеспечении собственной экономической
безопасности.
Одним из важных механизмов обеспечения экономической безопасности
страны является эффективно функционирующий рынок ценных бумаг, который
выполняет функцию связующего звена между хозяйствующими субъектами,
обеспечивает аккумулирование и перераспределение капитала между
различными
отраслями
экономики.
Стабильное
и
эффективное
функционирование фондового рынка способствует развитию устойчивой и
конкурентоспособной экономики, создает почву для благоприятного
инвестиционного климата, тем самым обеспечивая экономическую
безопасность страны.
Интеграция фондовых рынков способствует более эффективному
использованию финансовых ресурсов, их привлечению в качестве
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дополнительных инвестиций в страны, испытывающие их дефицит. За счет
преодоления границ национальных рынков для эмитентов финансовых
инструментов снижаются издержки привлечения инвестиций, а для инвесторов
повышаются возможности диверсификации финансовых портфелей и
снижаются риски инвестирования. Республика Беларусь заинтересована во
взаимодействии отечественного и зарубежного фондовых рынков, что
определяется потребностью в достижении положительного эффекта
интеграции, проявляющегося в увеличении масштабов и ликвидности
национального рынка ценных бумаг, улучшении условий работы на нем,
возможностью привлечения долгосрочных инвестиций в модернизацию
отечественной экономики, содействии стабильному экономическому росту в
стране.
Фондовый рынок Республики Беларусь в настоящее время является
недостаточно развитым, что обусловлено с одной стороны доминированием
одного вида ценных бумаг – государственных облигаций, с другой стороны
наличием многочисленных противоречий, проблем и внутренних барьеров,
препятствующих его эффективному развитию. В этой связи в настоящее время
необходимо проведение целого комплекса мероприятий, направленных на его
формирование и создание условий эффективной интеграции национального
рынка ценных бумаг, прежде всего с фондовыми рынками стран Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), членом которого является Республика
Беларусь.
На первоначальном этапе интеграции фондовых рынков необходима
скоординированная политика их регулирующих органов, в число ключевых
направлений которой должно входить формирование евразийской системы
финансовых центров, которые образовывали бы, в первую очередь,
интегрированную систему биржевой торговли, клиринга и расчетов по
финансовым инструментам эмитентов государств-членов ЕАЭС. Поскольку
центральными звеньями финансовой инфраструктуры являются биржи,
которые находясь между денежными властями (регуляторами) фондового
рынка и участниками рынка, не только организуют торги и проводят расчеты,
но и выступают в качестве катализаторов перемен и внедрения инноваций, то
данные процессы должны затронуть, прежде всего, именно эти финансовые
институты. Необходимо отметить, что в настоящее время биржи Беларуси и
России как двух наиболее интегрированных государств на постсоветском
пространстве стремятся к расширению сотрудничества. Этому способствует то,
что Белорусская валютно-фондовая биржа и Московская биржа являются
членами Международной ассоциации бирж Содружества Независимых
Государств. По итогам развития биржевого рынка Республики Беларусь и
Российской Федерации можно констатировать, что обеими сторонами было
проделано достаточно много организационной работы, но говорить о глубокой
интеграции и тем более о близости создания совместного биржевого
пространства преждевременно.
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Интенсивность экономических связей между Россией и Республикой
Беларусь открывает возможности для более тесного взаимодействия
национальных фондовых рынков. Особую важность имеют вопросы
совершенствования, гармонизации и унификации законодательных условий
эмиссии и обращения ценных бумаг, деятельности профессиональных
участников на фондовых рынках государств.
Вместе с тем существуют разные подходы, цели, интересы, потребности и
предпочтения во взаимном выходе на фондовые рынки для участников данных
отношений: для белорусских организаций российский финансовый рынок
интересен, прежде всего, как механизм привлечения капиталов. Российский
бизнес рассматривает белорусский рынок капитала скорее в качестве
инструмента, обеспечивающего контроль за отдельными субъектам
хозяйствования, которые могут создать конкуренцию российским
производителям. Соответственно, если значительная часть белорусских
организаций заинтересована в выводе своих бумаг на российский рынок, то
российские компании пока к этому не стремятся. Таким образом, не смотря на
различные интересы обе стороны в принципе заинтересованы в развитии и
взаимодействии фондовых рынков, которое может идти прежде всего по таким
направлениям как:
• Объединение усилий по гармонизации законодательств двух стран в
области фондовых рынков.
• Консультации в области стратегического развития, PR-деятельности и
маркетинга. Обмен биржевой информацией. Изучение взаимного опыта в части
развития IT-инфраструктуры, средств торговли и клиринга. Сотрудничество с
целью развития IT-решений для казахстанского рынка производных
финансовых инструментов.
• Сотрудничество и взаимодействие в области развития биржевой
инфраструктуры. Сотрудничество с использованием передовых технологий
биржевой торговли. Развитие срочного рынка.
• Создание условий, при которых выход на рынок привлечения
портфельных инвестиций для предприятий и организаций Беларуси и России
будет существенно проще и дешевле, чем на аналогичные западные рынки.
• Вопросы о перспективах сотрудничества требуют организации
взаимодействия всей инфраструктуры фондового рынка
Поскольку у Республики Беларусь и России отсутствуют явные
политические и иные препятствия для интеграции рынков капитала, что создает
возможность синхронизации регулятивных и инфраструктурных систем двух
стран, которая позволит быстро и эффективно организовывать обращение
ценных бумаг и производных от них депозитарных расписок на биржевых
площадках; обеспечивать надежную связь между владельцами этих
финансовых инструментов, их эмитентами и центрами учета прав на них
посредством электронного документооборота. Однако в настоящее время
активная интеграция фондовых рынков Республики Беларусь и России
вызывает лишь ограниченный интерес потенциальных эмитентов и
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профучастников, предпочитающих работать на международных рынках, в силу
чего степень взаимопроникновения рынков капитала, пока не соответствует
потенциалу сотрудничества двух стран. Таким образом, интеграция фондовых
рынков требует серьезнейшей работы по повышению привлекательности
региональных финансовых решений и инструментов в условиях жесткой
конкурентной борьбы.
В этой связи речь может идти о построении единого евразийского
финансового центра, элементы инфраструктуры которого могут располагаться
в разных странах Евразийского экономического союза, будучи объединенными
в единую систему биржевой торговли, клиринга и расчетов. В силу явных
экономических и технологических преимуществ большая их часть может быть
расположена в Российской Федерации. Но и в этом случае есть возможность
найти ту или иную форму участия других стран в капитале и физической
инфраструктуре основных институтов такого наднационального финансового
центра.
Вместе с тем необходимо отметить в Республике Беларусь проводится
комплекс мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры биржевого
рынка, повышение качества услуг и конкурентоспособности биржи в условиях
функционирования Евразийского экономического союза. В частности,
Белорусская валютно-фондовая биржа указом Президента Республики Беларусь
№ 12 «Об открытом акционерном обществе «Белорусская валютно-фондовая
биржа», подписанным 18 января 2016 года, наделена правом создавать
гарантийные фонды за счет собственных средств, взносов юридических лиц,
допущенных к торгам, и иных источников, а Национальный банк Республики
Беларусь сможет привлекать денежные средства биржи на счета и во вклады. В
документе предусматривается, что ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа» предоставляется возможность совершать ряд банковских и иных
операций, необходимых для организации клиринга и расчетов. При этом
предполагается переход биржи на план счетов бухгалтерского учета для банков
с одновременным введением соответствующих положений в области
налогообложения и банковской тайны. Вместе с тем данных мер явно
недостаточно для активного включения в интеграционные процессы, что
требует дальнейшей разработки данных вопросов с учетом разноплановости
интересов участников интеграционных объединений.
При этом необходимо учитывать, что процесс интеграции Республики
Беларусь как в региональную так и в мировую финансовую систему влечет за
собой появление ранее отсутствующих угроз. Состояние глобальной экономики
и международных финансов в этом случае будут непосредственно влиять на
фондовый рынок страны, а через него – на реальный сектор экономики. Это
влияние будет особо сказываться в условиях разрастания мировых финансовых
кризисов.
На фоне финансовой глобализации и формирования общемирового
финансового рынка проблема обеспечения экономической безопасности рынка
ценных бумаг становится еще более актуальной, так как влияние тех или иных
70

мировых колебаний экономической конъюнктуры на внутриэкономические
процессы происходит непосредственно через финансовую систему.
В этой связи с учетом цикличности развития мировых финансовых рынков
возникает насущная необходимость выработки мер по созданию эффективно
функционирующего национального рынка ценных бумаг, обеспечивающего
рост спроса и предложения инвестиционных ресурсов, прозрачность рыночных
сделок и поведения участников рынка, а также способствующего минимизации
инвестиционных рисков. При этом основной упор должен быть направлен на
недопущение формирования спекулятивной модели отечественного фондового
рынка.
Таким образом, экономическая интеграция, как фактор обеспечения
экономической безопасности государства, представляет собой процесс
экономического взаимодействия стран, приводящий к сближению
хозяйственных механизмов, принимающий форму межгосударственных
соглашений и регулируемый межгосударственными органами. В этой связи
вопрос об оптимизации основных направлений сотрудничества в современных
условиях имеет важное и актуальное значение для проведения эффективной
экономической политики и обеспечения экономической безопасности
Республики Беларусь. При этом эффективное функционирование рынка ценных
бумаг Республики Беларусь в условиях его интеграции в мировую
хозяйственную систему возможно обеспечить лишь при наличии
соответствующих институтов и механизмов отсутствие которых объективно
обусловливает
возможность
возникновения
угрозы
экономической
безопасности страны. Эффективные механизмы и институты способны
обеспечить необходимые условия для стабильного функционирования рынка
ценных бумаг в границах установления пороговых показателей, в качестве
которых могут быть использованы: объем ценных бумаг, находящихся в
свободном обращении, соотношение между их различными видами, отношение
емкости рынка производных ценных бумаг к емкости рынка первичных ценных
бумаг и другие. Нарушение функционирования механизмов, обеспечивающих
эффективное функционирование фондового рынка способно привести к
развитию таких негативных процессов как теневая экономика, рейдерство,
коррупция, спекуляция на рынках и другим негативным явлениям,
угрожающим экономической безопасности страны.

Шилай И. Д. Финансовые инструменты: формирование информации в
системе управленческого учета в условиях интеграционных процессов в
ЕАС
В условиях динамично развивающихся экономик и интеграционных
процессов актуальным остается вопрос о получении субъектами
хозяйствования полной и достоверной информации с минимальными
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материальными и временными затратами [1]. Это позволит субъектам
хозяйствования привлекать дополнительные средства для финансирования
своей деятельности, избегая неэффективных его форм, к которым, по мнению
Т.Г. Струк в настоящих условиях относятся «фискальные механизмы в форме
субсидий из государственного бюджета или налоговых льгот; предоставление
кредита на льготных условиях, а также смягчение условий обслуживания и
возвращения долга; косвенные способы поддержки (ограничения на импорт,
тарифные барьеры)» [2]. Разработка четких алгоритмов формирования
информации в системе управленческого учета на основе норм
законодательства,
действующего
на
территориях
государств-членов
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), является одним из вариантов
решения данной проблемы.
Законодательство в области бухгалтерского учета и отчетности стран –
членов ЕАЭС основано на Конституции и включает законы и принятые в
соответствии с ними нормативные правовые акты, международные договоры,
ратифицированные государствами. Законы о бухгалтерском учете и отчетности
[; 3; 4; 5; 6] и Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) [7;8
] отражают методологические аспекты ведения учета и составления
финансовой отчетности.
Договор, в результате которого возникает финансовый актив у одной
организации и финансовое обязательство или долевой инструмент - у другой
организации, рассматривается в системе учета и отчетности как финансовый
инструмент [9].
Информация о финансовых инструментах раскрывается в финансовой
отчетности организации в соответствии с принципами стандарта IFRS 7
«Финансовые инструменты: раскрытие информации». Финансовый инструмент,
составляющий не менее одного процента в раскрываемой статье отчета,
считается существенным и требует дополнительной детализации информации
[7;9;10]. На территории Республики Беларусь действуют также нормы
«Инструкции о порядке раскрытия информации и представления бухгалтерской
отчетности о финансовых инструментах» [11].
Принципы представления финансовых инструментов в составе
обязательств или собственного капитала, взаимозачета финансовых активов и
финансовых обязательств отражены в IAS 32 «Финансовые инструменты:
представление» [9].
Принципы признания и оценки финансовых инструментов изложены в IAS
39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» [12].
Эмитент финансового инструмента, исходя из сущности договорных
отношений и критериев, установленных IAS 32 «Финансовые инструменты:
представление», классифицирует инструмент или составляющие его части в
качестве финансового актива, финансового обязательства или долевого
инструмента. В учетной политике организации отражается дата признания и
дата прекращения признания в бухгалтерском учете финансового актива и/или
финансового обязательства, метод их оценки, информация о доходах и
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расходах, возникающих в результате операций с финансовыми активами и
финансовыми обязательствами [9].
Классификация финансовых инструментов, исходя из экономической
сущности инструмента и предмета договора, представлена на рисунке 1.
При классификации финансовых инструментов в целях отражения
информации в отчете о финансовом положении организации следует
руководствоваться сущностью инструмента, а не его юридической формой.
«Некоторые финансовые инструменты имеют юридическую форму
собственного капитала, но по своей сути являются обязательствами, а другие
могут сочетать в себе как характеристики долевых инструментов, так и
характеристики финансовых обязательств» [9].
Финансовые обязательства организации включают следующие категории
обязательств:
1)
обязательство предоставить другой организации в соответствии с
договором денежные средства или иные финансовые активы;
2)
обязательство обменяться с другой организацией в соответствии с
договором финансовыми активами или финансовыми обязательствами на
условиях не выгодных для организации;
3)
обязательство по договору, расчет по которому осуществляется или
может осуществляться путем передачи переменного (нефиксированного) числа
собственных долевых инструментов организации (договор может являться или
не являться производным финансовым инструментом).
ФИНАНСОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТ
Ы

Финансовые
активы
Дебиторская
задолженность
покупателей,
заказчиков

Денежные
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Выданные займы
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Привилегированн
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Составной
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Кредиторская задолженность по расчетам, за исключением
задолженности по капитальным вложениям, по платежам в
бюджет, в государственные целевые бюджетные и
внебюджетные фонды

Размещенные
депозиты
Потенциально
выгодные
производные
финансовые
инструменты

Приобретенные
облигации

Приобретенные
векселя

Рисунок 1 - Классификация финансовых инструментов исходя из экономической
сущности инструмента и предмета договора
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Обстоятельства, при которых признанный финансовый актив и признанное
финансовое обязательство подлежат взаимозачету, определены IAS 32
«Финансовые инструменты: представление» и IAS 39 «Финансовые
инструменты: признание и оценка». При проработке соглашения о проведении
взаимозачета сторонами должны учитываться условия реализации данного
юридического права в зависимости от юрисдикции сторон [9; 12]. Взаимозачет
финансового актива и обязательства не приводит к признанию прибыли или
убытка, в отличие от прекращения признания финансового актива или
финансового обязательства [9].
Долевой инструмент – это договор, подтверждающий право участника на
долю (имущество) организации при ее ликвидации. «Изменения справедливой
стоимости долевого инструмента не признаются в финансовой отчетности» [9].
Собственные долевые инструменты, выкупленные организацией ("собственные
выкупленные акции") вычитаются из собственного капитала. «К собственным
акциям, выкупленным, проданным, выпущенным или аннулированным в связи
с программами предоставления работникам опционов на акции, программами
покупки акций работниками и со всеми другими соглашениями о выплатах на
основе акций» применяются пункты 33 и 34 IAS 32 «Финансовые инструменты:
представление» с учетом положений IFRS 2 «Выплаты на основе акций».
Исключение составляют договоры, находящиеся в сфере применения пунктов
8-10 IAS 32 «Финансовые инструменты: представление» [9; 13]. Информация о
собственных долевых инструментах, выкупленных у связанных сторон,
раскрывается организацией в соответствии с IAS 24 «Раскрытие информации о
связанных сторонах» [14].
При классификации финансового инструмента в качестве финансового
актива, долевого инструмента или в качестве финансового обязательства
следует руководствоваться IAS 32 «Финансовые инструменты: представление».
При этом учитываются особенности классификации финансовых инструментов
с правом обратной продажи (держатель инструмента имеет право вернуть его
эмитенту в обмен на денежные средства или иной финансовый актив) и
финансовых инструментов содержащих «предусмотренную договором
обязанность
организации-эмитента
передать
другой
организации
пропорциональную долю своих чистых активов только при ликвидации» [9].
Составной финансовый инструмент содержит одновременно два
инструмента:
1)
финансовое обязательство - договор перечислить денежные
средства или поставить другой финансовый актив;
2)
долевой инструмент - договор, предоставляющий владельцу право в
течение определенного периода времени конвертировать финансовый
инструмент в фиксированное количество акций.
Долговые и долевые компоненты сложного финансового инструмента
отражаются в отчете о финансовом положении организации раздельно [9].
IAS 32 «Финансовые инструменты: представление» применяется к
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производным инструментам, связанным с долями участия в дочерних,
ассоциированных организациях или совместных предприятиях, а также к
производным инструментам, встроенным в договоры страхования (при наличии
требования об их отдельном учете) [9].
Организация, выпустившая договоры финансовой гарантии, раскрывает
информацию на основе IAS 32 «Финансовые инструменты: представление» или
согласно IFRS 4 «Договоры страхования» исходя из того, какой из данных
стандартов применяется ею в целях признания и оценки таких договоров [9;
15].
Эмитент финансовых инструментов, содержащих условие дискреционного
участия, «освобождается от применения к таким условиям пунктов 15-32 и
AG25-AG35 IAS 32 в отношении различия между финансовыми
обязательствами и долевыми инструментами. Однако на эти инструменты
распространяются все иные требования» данного стандарта [9].
Классификация финансовых инструментов по их назначению представлена
на рисунке 2.
ФИНАНСОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

Финансовый
инструмент для
торговли

Финансовый
инструмент для
расчетов

Финансовый инструмент для
хеджирования

Хеджирование справедливой стоимости

Хеджирование
будущих денежных
потоков

Хеджирование чистых инвестиций

Рисунок 2 - Классификация финансовых инструментов по назначению

Финансовый инструмент для торговли – это финансовый инструмент
поставщика финансовой услуги, предназначенный для реализации.
Поставщиком
финансовой
услуги
является
юридическое
лицо,
соответствующее одновременно следующим критериям:
1)
действует в секторе финансового рынка (подсектор: услуги на
рынке ценных бумаг);
2)
оказывает финансовые услуги (вид услуги: торговля финансовыми
инструментами);
3)
оказывает услуги самостоятельно или через посредника или в
качестве посредника;
4)
оказывает услуги за свой счет или за счет клиента;
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5)
оказывает услуги на биржевом или внебиржевом рынке [16].
Финансовый инструмент для расчетов – это финансовый инструмент,
используемый организацией для расчетов с другой организацией.
Финансовые инструменты для хеджирования применяются организацией в
целях снижения риска обесценения другого финансового инструмента и/или
снижения генерируемых им денежных потоков.
В зависимости от реализуемых посредством финансового инструмента
отношений, финансовые инструменты классифицируются на производные и
непроизводные (рисунок 3).
ФИНАНСОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

Производные финансовые инструменты

Опцион

Форвардный
контракт
(договор)

Варрант

Валютный своп

Непроизводные финансовые инструменты

Фьючерсный
контракт

Рисунок 3 – Классификация финансовых инструментов на основе реализуемых
отношений

Производным является финансовый инструмент, соответствующий
одновременно следующим критериям:
1)
стоимость инструмента изменяется при изменении стоимости
базового актива (процентной ставки; котировки ценной бумаги; цены товара;
валютного курса; индекса цен; ставки кредитного рейтинга);
2)
для приобретения инструмента не требуются инвестиции или
требуются незначительные первоначальные затраты (по сравнению с другими
договорами, курс которых аналогичным образом реагирует на изменение
конъюнктуры рынка);
3)
расчеты по данному инструменту осуществляются в будущем.
Организация проводит реклассификацию финансового инструмента с «той
даты, на которую инструмент перестает обладать всеми характеристиками или
удовлетворять всем условиям» признания его в качестве инструмента данного
вида. Разница «между балансовой стоимостью долевого инструмента и
справедливой
стоимостью
финансового
обязательства
на
дату
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реклассификации» признается в составе собственного капитала организации
[9].
Долговой компонент и долевой компонент непроизводного финансового
инструмента классифицируются эмитентом инструмента раздельно как
финансовые обязательства, финансовые активы или долевые инструменты [9].
Проценты, дивиденды, прибыль (убыток), относящиеся к финансовому
инструменту или его компоненту, признаются в составе собственного капитала
организации или как доходы (расходы) в составе прибыли (убытка) в
соответствии с нормами IAS 32 «Финансовые инструменты: представление».
При раскрытии информации о процентах и дивидендах следует учесть и
требования IAS 1 «Представление финансовой отчетности», IFRS 7
«Финансовые инструменты: раскрытие информации» [9; 17; 10].
«Налог на прибыль, относящийся к суммам, распределяемым держателям
долевого инструмента, и к затратам по сделке, связанным с операцией с
собственным капиталом» учитывается согласно IAS 12 «Налоги на прибыль»
[8; 17] и в соответствии с нормами национального налогового
законодательства. Анализируя изменения в системе налогообложения прибыли
Мельникова Н.А. отмечает, «что ставка налога на прибыль в Республике
Беларусь является самой низкой, в России и Казахстане налог на прибыль
составляет 20%. Кроме того, уменьшение налоговой нагрузки сопровождается и
изменениями налоговых льгот» [19, с.162].
В связи с наличием финансовых инструментов организация подвержена
риску ликвидности, а также ценовому, валютному и кредитному рискам
(таблица 1).
Таблица – Виды рисков организации в связи с финансовыми инструментами
Вид риска
Ценовой риск
Валютный риск
Кредитный риск
Риск
ликвидности

Характер риска
Изменение рыночных цен под влиянием факторов, характерных для
отдельного финансового инструмента или его эмитента или для всех
финансовых инструментов в обращении.
Изменение курса валют [19].
Неисполнения своих обязательств по финансовому инструменту одной
стороной и возникновение вследствие этого убытка у другой стороны.
Изменение стоимости финансового инструмента.

Данные риски выделяются в отдельный элемент системы управленческого
учета.
Таким образом, выработка государствами-участниками интеграционного
объединения, гармонизированных требований и унифицированных подходов к
построению учетных систем и раскрытию информации в финансовой
отчетности позволит пользователям определить характер влияния финансовых
инструментов на финансовое положение и результаты деятельности
организации, оценить характер, размер и эффективность управления рисками,
которым организация подвержена в связи с финансовыми инструментами.
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Яковлева Н.А. Влияние инвестиционной политики на эффективность
функционирования современных интеграционных систем
Одной из тенденций развития современной мировой экономики являются
активно протекающие в ней интеграционные процессы. Заключение региональных интеграционных соглашений (РИС) вызвано стремлением стран - участниц
этих соглашений получить определенные экономические выгоды от интеграции, в том числе благодаря привлечению в их экономику инвестиций и, в
первую очередь, прямых иностранных инвестиций (ПИИ). В свою очередь,
проводимая инвестиционная политика стран-участниц РИС напрямую влияет
на эффективность функционирования интеграционных систем. В этой связи
приобретает актуальность вопрос исследования влияния инвестиционной
политики на эффективность интеграционных процессов.
Данная проблема является важной и для Беларуси как страны с малой открытой экономикой, нуждающейся в финансовых ресурсах и технологиях, для
которой участие в интеграционных процессах на постсоветском пространстве
призвано способствовать устранению узости внутреннего рынка и укреплению
конкурентных позиций в международном разделении труда, тем самым делая ее
привлекательной для ПИИ.
Проблематика влияния политики привлечения ПИИ на эффективность
функционирования современных интеграционных систем явилась предметом
исследования ряда зарубежных авторов. Особенностям такого влияния в
мировой экономике (в теории и на практике) посвящены работы Р. Адамса, М.
Бломстрѐма, Ф. Жомотт, Д. Ледермана, М. Лешер, А. Лопеса, Г. Николетти, И.
Парка и других, в конкретных интеграционных группировках — работы С.
Глобермана, Дж. Даннинга, И. Ивасаки, Н.Н. Ливенцева, К.Б. Морозова, Б.А.
Хейфеца и других. Проблематике влияния различных факторов на привлечение
инвестиций в национальную экономику посвящены работы белорусских
авторов, в частности О.Г. Анисько, Н.И. Базылева, Л.Н. Давыденко, А.В.
Данильченко, Д.С. Калинина, Л.М. Петровской, Е.Н. Петрушкевич, В.М.
Руденкова, Г.Г. Санько, И.С. Турлая, П.С. Трапезникова, Г.А. Шмарловской и
других.
Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена, с одной стороны,
активной динамикой региональных интеграционных процессов, а с другой —
значимой ролью ПИИ как источника развития экономики принимающей их
страны, фактором привлечения которых может являться участие этой страны в
РИС.
Под инвестиционной политикой следует понимать целенаправленную
деятельность государства по обеспечению благоприятных условий для
осуществления инвестирования, эффективного использования инвестиционного
потенциала страны в целях подъема экономики и решения задач социальноэкономического развития [2, с. 15].
Осуществление ПИИ связано с наличием у инвестора трех преимуществ —
собственности, интернализации и местоположения, сущность которых
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определяется, в свою очередь, мотивами прямого инвестирования за рубеж:
горизонтальными (ориентация инвестора на рынок), вертикальными
(ориентация на ресурсы, повышение эффективности действующих производств,
приобретение активов фирм в стратегических целях), а также комплексными —
экспортоплатформенными (ориентация инвестора не только на рынок страны
целевого инвестирования, но и на рынок другой страны), и комплексновертикальными (ориентация на ресурсы, повышение эффективности
действующих производств, приобретение активов фирм не только в стране
целевого инвестирования, но и в другой стране) [11, с. 33]. При этом три
последних являются основными мотивами инвестирования в условиях
региональной экономической интеграции, когда значимые торговые барьеры
между странами отсутствуют.
С учетом данного подхода выделим основные типологии ПИИ - по Б.
Блонигену
(горизонтальные,
вертикальные,
экспортоплатформенные,
комплексно-вертикальные),
Дж.
Даннингу
(рыночноориентированные,
ресурсоориентированные, ориентированные на повышение эффективности,
стратегические) и Г. Яннопоулосу (реорганизационные, рационализаторские,
защитные импортозамещающие, наступательные импортозамещающие) [10, с.
9].
Характер инвестиционного влияния на основные результаты региональной
экономической интеграции заключается в следующем: выработка общих
инвестиционных и торговых положений интегрирующихся государств, включая
устранение ими тарифных и нетарифных барьеров, а также введение единых
правил определения страны происхождения товара; реализация совместных
проектов и мероприятий, содействующих увеличению привлечения инвестиций
странами - членами РИС; дальнейшее углубление экономического
взаимодействия; увеличение размеров рынка и фирм, присутствующих на нем;
повышение темпов экономического роста в регионе; усиление конкуренции
между фирмами и странами интеграционной группировки.
В целом основные результаты заключения РИС призваны содействовать
созданию объединенного, расширенного рынка, в рамках которого в той или
иной степени обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капиталов,
рабочей силы и проводится согласованная макроэкономическая политика, что
дает возможность использования фирмами преимуществ эффекта масштаба и
экономии от совмещения своих операций, повышает эффективность
интегрированных экономик и способствует увеличению темпов роста в регионе
(способствуя притоку рационализаторских ПИИ, мотивируемых возможностью
снижения производственных затрат в регионе, и наступательных
импортозамещающих ПИИ, реагирующих на преимущества расширенного
рынка и возрастающего спроса), создает единые правовые условия ведения
экономической деятельности сразу в нескольких странах, обеспечивая тем
самым большую привлекательность и предсказуемость их инвестиционного
климата.
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В связи с этим, несмотря на неоднозначность инвестиционного результата
от
реорганизации
производственной
деятельности
фирм-инвесторов
(отклонения реорганизационных ПИИ в пользу наиболее привлекательных для
их размещения стран и группировок) и возможность оттока внутрирегиональных горизонтальных и экспортоплатформенных инвестиций, делается вывод о преимущественно положительном влиянии политики привлечения
внутри- и внерегиональных ПИИ (в том числе защитных импортозамещающих
инвестиций в условиях сокращения торговли со странами, не участвующими в
интеграционных процессах) на региональную интеграцию [10, с. 10]. При этом
ПИИ распределяются в рамках интеграционной группировки неравномерно в
зависимости от конкурентных преимуществ целевых стран инвестирования.
В целом, участие стран в РИС приводит к увеличению поступления ПИИ в
их экономику. Это означает, что положительное влияние основных результатов
заключения РИС на привлечение ПИИ страной - членом интеграционной
группировки чаще всего превалирует над негативным инвестиционным
эффектом интеграции. Однако в каждом конкретном случае влияние
региональной интеграции на приток ПИИ в те или иные интеграционные группировки и участвующие в них страны может быть неоднозначным.
Так, опыт развития экономического взаимодействия государств ЕС (ЕЭС)
и НАФТА (КУСФТА), показал, что их участие в интеграционных процессах,
включая переход к более глубоким формам интеграции (от зоны свободной
торговли и таможенного союза в ЕЭС до создания единого внутреннего рынка
и введения единой валюты в ЕС), создавало условия для повышения
инвестиционной привлекательности этих стран, в целом способствовало росту
объемов поступавших в их экономику ПИИ, что наиболее ярко подтвердили
примеры Ирландии, стран Центральной и Восточной Европы, Мексики. Однако
примеры Греции в ЕЭС, стран МЕРКОСУР и АСЕАН свидетельствуют о том,
что воздействие интеграции на ПИИ не всегда может быть однозначным и
зависит от конкурентных преимуществ стран целевого инвестирования (так,
негативная динамика поступления ПИИ в Грецию после вступления в ЕЭС
объяснялась политической и макроэкономической нестабильностью в стране), а
также уровня развития группировок, в том числе с учетом реализации на
практике положений интеграционных соглашений, предусматривающих
либерализацию торгового и инвестиционного режимов (в частности, в рамках
АСЕАН только около трети заключенных соглашений) [3, с. 90].
Таким образом, членство стран в РИС можно рассматривать в качестве
одного из инвестиционных факторов, который в большинстве случаев
оказывает положительное влияние на привлечение ими ПИИ, что является
важным аргументом в пользу углубления экономического взаимодействия
государств, активного их участия в процессах региональной интеграции.
Страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС),
Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП) Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан - являются одним из
перспективных регионов для приложения инвестиций в силу выгодного
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географического положения, емкости рынков сбыта, минимальных барьеров
интернационализации деятельности компаний, связанных с различием
потребительских рынков, институциональных структур, технологического
уровня, культурной и социальной среды, а также целого ряда других причин.
Поскольку Армения и Кыргызстан относительно недавно вошли в состав
вышеназванных интеграционных объединений, пока что ещѐ рано делать
выводы о степени влияния инвестиционной политики этих государств на
эффективность функционирования ТС, ЕЭП и ЕАЭС. Поэтому проанализируем
основные аспекты вышеназванного влияния на примере старейших стран участниц ТС и ЕЭП - Российской Федерации, Республики Беларусь и
Республики Казахстан.
Так, рост товарооборота между Россией, Беларусью и Казахстаном
сопровождается увеличением объемов взаимных инвестиций. Взаимные
объемы
прямых
инвестиций между вышеназванными странами ТС/ЕЭП
показали, что наибольший рост наблюдается в объемах ПИИ из Казахстана в
Беларусь (рисунки 1, 2, 3). С 2007 года данный показатель вырос с 0,1 млн.
долл. США до 23,1 млн. долл. США.
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Рисунок 1 – Объем прямых инвестиций из Казахстана в страны ТС/ЕЭП,
млн. долл.
Примечание – Источник: [6, с. 29]
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Рисунок 2 – Объем прямых инвестиций из России в страны ТС/ЕЭП
Примечание – Источник: [6, с. 29]
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Рисунок 3 – Объем прямых инвестиций из Беларуси в страны ТС/ЕЭП
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Стоит заметить, что объем инвестиций из России в Беларусь также
значительно вырос с 45,60 млн. долл. США в 2007 году до 9,03 млрд. долл.
США в 2012 году.
Данная тенденция свидетельствует о том, что среди стран ТС/ЕЭП
наиболее привлекательным государством для инвестиций является Беларусь.
Беларусь, в свою очередь, увеличила ПИИ в Казахстан в 26 раз с 4,7 млн.
долл. США до 124,7 млн. долл. США. Можно заметить, что Беларусь
вкладывает средств в Казахстан больше, чем РК в РБ.
Россия вкладывает больше капитала в Беларусь, в 2013 году ПИИ из РФ в
РБ достигли отметки в 9,0 млрд. долл. США.
Увеличение потока ПИИ из Казахстана в Россию тоже выросло, но
незначительно, лишь в 1,6 раз.
Таким образом, оценка взаимных прямых инвестиций показала, что самым
активным инвестором в ТС/ЕЭП является Казахстан по отношению к Беларуси.
Затем следует Россия по объемам инвестиций в Беларусь. Следовательно, в
рамках ТС/ЕЭП наибольший объем вложения инвестиций приходится на
Беларусь.
Рост общего объема прямых инвестиций, поступающих в страны ТС/ЕЭП в
абсолютном и относительном выражении, подтверждает усиление
интеграционного взаимодействия между ними. Вместе с тем, превышение
темпов роста инвестиционных потоков из третьих стран над аналогичным
ростом прямых инвестиций из стран ТС/ЕЭП, по мнению ряда экономистов, не
указывает на отрицательный результат взаимодействия стран в рамках ТС/ЕЭП,
поскольку подобная структура инвестиционных потоков вытекает из существенной разницы в размерах экономик Республики Беларусь, Российской
Федерации и Республики Казахстан. Так, 88,3% стоимости валового
внутреннего продукта Таможенного союза за 2014 г. произведено в Российской
Федерации. На долю Республики Казахстан и Республики Беларусь приходится
по 8,9 и 2,8% соответственно [7, с. 7]. Исходя из того, что инвестиции наравне с
расходами на потребление являются частью ВВП, скорректированного на
сальдо внешней торговли, можно констатировать взаимозависимость размера
внутренних и внешних инвестиций и величины произведенного внутреннего
продукта.
На практике это выражается в том, что производство резидентами
Российской Федерации большого объема ВВП сопровождается значительными
по стоимости внутренними и внешними инвестициями, особенно в сравнении с
ВВП и инвестициями других стран ТС/ЕЭП. При этом существенно более
низкий валовый внутренний продукт, создаваемый соседями по ТС/ЕЭП
(Республикой Казахстан и Республикой Беларусь), не может в должной мере
насытить спрос на инвестиции в России и абсорбировать предложение финансовых ресурсов со стороны российских инвесторов. Таким образом,
огромная российская экономика, лишь частично удовлетворяя потребности по
заимствованию недостающих, а также направляя свободные финансовые
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ресурсы за границу, вынуждена искать себе дополнительных инвестиционных
партнеров в третьих странах.
Еще одним немаловажным фактором, влияющим на направленность и
структуру инвестиционных потоков, является состояние внешней торговли
стран. В частности, страны, имеющие профицит внешней торговли товарами и
услугами, располагают возможностью за счет свободных финансовых ресурсов
от текущих валютных поступлений осуществлять инвестиционную
деятельность за границей. Доказательством этого служат статистические
данные Российской Федерации и Республики Казахстан. Беларусь, напротив, в
связи с наличием систематического дефицита счета текущих операций
вынуждена осуществлять его финансирование за счет инвестиций из-за
границы [2, с. 17]. При этом прямые иностранные инвестиции для нее являются
не только способом финансирования текущего импорта, но и выступают финансовыми вложениями в отрасли экономики, которые в будущем должны
способствовать развитию производства товаров и услуг на ее территории.
Сопоставления инвестиций за 2014 г. с величиной ВВП демонстрируют,
что лидером среди государств ТС/ЕЭП по удельному весу прямых инвестиций
за границу в валовом внутреннем продукте выступает Российская Федерация –
7,1% доходов от ВВП направлено за границу в виде прямых инвестиций. Для
Республики Казахстан и Республики Беларусь значения этого показателя
существенно ниже и составили соответственно 2,3 и 0,6% [7, с. 7]. Таким
образом, можно констатировать, что Российская Федерация и Республика
Казахстан за счет доходов от произведенного на экспорт внутреннего продукта,
превышающего стоимость направленного на промежуточное и конечное
потребление импорта (то есть за счет профицита внешней торговли товарами и
услугами), могут позволить большие по сравнению с Республикой Беларусь
расходы на внешние инвестиции.
Вместе с тем, предоставленная странами статистика показывает, что
удельный вес привлеченных из-за границы прямых инвестиций в стоимости
ВВП для Республики Беларусь и Российской Федерации в 2014 г. находился
приблизительно на одном уровне - 5,3 и 5,6%, для Республики Казахстан 12,4%.
Таким образом, на основе проведенного анализа потоков прямых
иностранных инвестиций государств - участников ТС/ЕЭП можно отметить в
целом положительную динамику интеграционного взаимодействия этих стран,
выражающуюся в росте взаимных прямых инвестиций. При этом наибольшие
выгоды от взаимодействия в финансовой сфере наблюдаются на примере
инвестиционных потоков со странами ТС Республики Беларусь, демонстрирующих наиболее существенный рост как в страну (в 2,5 раза), так и за ее
пределы (в 1,4 раза). В Российской Федерации также наблюдается прирост
стоимостных объемов подобных операций. Республике Казахстан не удалось
избежать снижения прямых инвестиционных потоков, полученных от других
стран ТС и предоставленных в союзные страны.
Следует отметить, что объем ВВП страны, индекс ее экономической
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свободы, а также показатель развитости инфраструктуры являются факторами,
положительно влияющими на привлечение ею прямых инвестиций из стран
ОЭСР, а индекс потребительских цен — фактором, оказывавшим негативное
влияние (увеличение ВВП входящего в ТС/ЕЭП государства на 1 % приводило
к росту объемов прямых инвестиций страны ОЭСР в его экономике
соответственно на 1,5 % и 1,3 %; рост показателя индекса экономической
свободы на 1 пункт увеличивал объемы таких ПИИ на 12,6 % и 17,2 %; рост
индекса потребительских цен на 1 % способствовал снижению ПИИ на 3,0 % и
4,3 %; наконец, увеличение числа телефонных линий на одну линию в расчете
на 100 человек приводило к росту ПИИ на 28,6 % и 26,4 %). Результаты оценки,
проведенные И.С. Турлаем, показали, что участие стран в интеграционной
системе ТС/ЕЭП вело к снижению привлеченных ими из государств ОЭСР
ПИИ — на 6,7 % ежегодно [10, с. 11].
Полученные результаты позволили сделать вывод о неэффективности интеграционных процессов на постсоветском пространстве с точки зрения создания условий для роста поступления внерегиональных ПИИ в экономику стран членов ТС/ЕЭП.
Установлено, что одной из причин отрицательного инвестиционного
влияния фактора членства в ТС/ЕЭП
служит низкая инвестиционная
привлекательность стран - участниц данных группировок по сравнению со
странами ГУАМ, на которые в целом приходилось с учетом размеров их
экономик существенно больше ПИИ, чем на государства ТС/ЕЭП и, в
частности, на Россию и Беларусь. Кроме того, с фактором участия стран
ТС/ЕЭП в ГУАМ, их членство в данной группировке оказывало положительное
влияние на привлечение в экономику этих стран внерегиональных ПИИ, что,
как предполагается, связано не столько с достигнутым ими уровнем
интеграционного взаимодействия (менее значимым, чем в рамках ТС/ЕЭП),
сколько с ориентацией этих государств на углубление сотрудничества с
европейскими и евроатлантическими структурами, т.е. со странами, составляющими основу ОЭСР.
Существуют и другие причины отрицательного результата инвестиционного влияния интеграции в ТС/ЕЭП, в их числе поступление значительной массы
ПИИ в отрасли топливно-сырьевого комплекса и внутреннего конечного
потребления стран - членов данных группировок, т.е. таких горизонтальных и
вертикальных инвестиций, которые в целом не зависели от фактора участия
принимавших их стран в РИС; отсутствие сформированного странами участницами ТС/ЕЭП гармонизированного правового инвестиционного
пространства; существование торговых барьеров, связанных с необходимостью
нести высокие транспортные издержки при ведении бизнеса в рамках
значительного по географическим масштабам постсоветского пространства;
наличие торговых барьеров между государствами постсоветского пространства
и странами ОЭСР, не позволявших последним выступать в качестве
потенциальных рынков для принимавших ПИИ стран ТС/ЕЭП [10, с. 12].
В результате сопоставления объемов прямых инвестиций России, крупней87

шего инвестора среди стран-участниц ТС/ЕЭП, в другие страны данного региона с объемами притока ПИИ в эти страны и всеми российскими зарубежными
прямыми инвестициями в течение 1995-2014 гг. выявлено, что доля инвестиций
России в странах СНГ в общей величине привлеченных в указанную
группировку ПИИ была незначительной, а создание ТС/ЕЭП не оказало влияния на увеличение этой доли. Кроме того, в течение 2000-х гг. наблюдалось
снижение доли стран ТС/ЕЭП в общем объеме российских прямых инвестиций
за рубеж. Вместе с тем, среди стран постсоветского пространства наибольшие
объемы российских ПИИ приходились на страну - партнера по Союзному
государству - Беларусь, в экономике которой они составляли значительную
долю от всех привлеченных ею прямых инвестиций из-за рубежа (за счет
крупных инвестиций, связанных со строительством газопровода «Ямал —
Европа», а также приобретением «Газпромом» пакета акций «Белтрансгаза») [1,
с. 28]. В связи с этим, в условиях недостаточной инвестиционной
привлекательности стран постсоветского пространства поступление в их экономику российских ПИИ определялось не столько процессами экономической интеграции стран региона в 1990—2000-х гг., сколько возможностью использования инвесторами сложившихся с советских времен тесных отношений между
предприятиями и отраслями экономик данных стран.
Оценка эффектов от интеграции в рамках ЕЭП с точки зрения инвестиций
представлена в таблице 1.
Таблица – Оценка эффектов от интеграции с точки зрения притока прямых
иностранных инвестиций (в среднем за период, % к ВВП)
2016-2020 гг.
2021-2025 гг.
2025-2030 гг.
Отношение взаимных ПИИ стран ЕЭП к ВВП, %
ЕЭП в целом
0,04
0,10
0,15
ЕЭП без учета России
0,3
0,4
0,5
Беларусь
0,5
0,9
1,1
Казахстан
0,2
0,3
0,4
Россия
0,001
0,01
Отношение общего объема ПИИ к ВВП, %
ЕЭП в целом
0,8
1,0
1,0
ЕЭП без учета России
1,8
2,2
2,0
Беларусь
3,1
4,2
3,2
Казахстан
1,5
1,7
1,8
Россия
0,6
0,7
0,7
Примечание – Источник: [8, с. 7]

Следует отметить, что результаты проведѐнного анализа целесообразно
учитывать при формировании инвестиционной политики стран - участниц
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В связи с этим можно указать
мероприятия, которые бы способствовали
повышению инвестиционной
привлекательности стран постсоветского пространства в процессе их участия в
РИС, предусматривающие, во-первых, гармонизацию и унификацию странами
инвестиционных правовых режимов с учетом международной практики в
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данной области (для стран постсоветского пространства необходимо
распространить общие инвестиционные положения не только на региональных
инвесторов, но и на внерегиональных); во-вторых, усиление совместной работы
стран, направленной на увеличение привлечения иностранных инвестиций
(необходимо создать Евразийский информационно-аналитический правовой
центр содействия инвестициям, который в числе возложенных на него функций
занимался бы подготовкой и реализацией проектов в области развития единой
транспортной инфраструктуры в регионе, в частности, инвестиционного
проекта создания трансъевразийского транспортного коридора, а также вел
инвестиционные интернет-сайт и справочник стран ЕАЭС); в-третьих,
углубление экономического взаимодействия со странами дальнего зарубежья и
дальнейшее развитие интеграционных процессов в регионе (необходимо
обеспечить комплексную реализацию потенциала ЕАЭС, в том числе путем
введения единого законодательства для компаний и заключения соглашения о
проведении согласованной налоговой политики, а также развивать сотрудничество с другими региональными группировками, в частности с ЕС,
ЕАСТ, ШОС, АСЕАН, АТЭС).
Реализация данных рекомендаций при условии улучшения внутреннего
инвестиционного климата стран ЕАЭС (в том числе повышения уровня
экономической свободы этих стран) будет содействовать увеличению
привлечения ПИИ в их экономику и повышению эффективности
функционирования данного интеграционного объединения.
Достижение
высокой
степени
экономической
интеграции
на
постсоветском пространстве предполагает кардинальное расширение
инвестиционного сотрудничества государств – участников ЕАЭС. Увеличению
объема взаимных инвестиций в рамках ЕАЭС способствовало бы, прежде всего,
устранение избыточных законодательных и административных барьеров на
пути движения капитала между странами, особенно в форме прямых и
портфельных инвестиций. Особенно необходимо последовательно совершенствовать национальные и наднациональные механизмы защиты
иностранных капиталовложений.
Мощный стимул расширению инвестиционного сотрудничества стран участниц ЕАЭС придало бы также формирование системы над- национальных
финансовых организаций, которые обеспечивали бы комплексную кредитноинвестиционную поддержку совместных проектов. Так, например, для
углубления взаимодействия государств в секторе инноваций было бы
целесообразно
создать
межгосударственный
инновационный
фонд,
ориентированный на поддержку малого и среднего венчурного бизнеса в
странах ЕАЭС, в том числе стартап-компаний. В его функции могли бы, в
частности, входить инвестирование в капитал венчурных фондов, а также
реализация при посредничестве национальных коммерческих банков программ
микрофинансирования и предоставления кредитных гарантий малым и средним
инновационным предприятиям этих стран. Следует отметить, что подобный
институт – Европейский инвестиционный фонд – с 1994 г. успешно
89

функционирует в рамках ЕС, превратившись за годы работы в один из крупнейших в Евросоюзе источников финансовой поддержки новейших
высокотехнологических проектов и разработок [4, с. 57].
Реализация указанных мер правого и институционального характера
позволила бы заметно увеличить объем взаимных капиталовложений в ЕАЭС.
Однако очевидно, что решающий вклад в кардинальное расширение масштабов
инвестиционного сотрудничества государств ЕАЭС способно обеспечить
только последовательное углубление интеграции их национальных финансовых
систем и переход в перспективе к единому региональному рынку финансовобанковских услуг, в рамках которого любая компания или кредитнофинансовый институт из любой страны ЕАЭС могли бы свободно осуществлять инвестиционные операции. Построение такого рынка должно стать
стратегической задачей государств ЕАЭС в предстоящем десятилетии.
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Яковлева Н. А. Особенности инвестиционной политики стран
Евразийского экономического союза
В настоящее время в мировом хозяйстве активно развиваются процессы
интеграции и
регионализации, дающие возможность группам стран
обеспечивать интенсивное экономическое взаимодействие, которое призвано
способствовать повышению благосостояния стран-участниц. Так, в частности,
возникновение интеграционного образования на постсоветском пространстве
было неизбежно в силу преобладающих трендов глобализации мировой
экономики, а отсутствие альтернатив вышеназванному процессу объяснялось
недостаточной конкурентоспособностью продукции стран Содружества
Независимых Государств (СНГ) и их недостаточно развитой экономикой в
целом. На сегодняшний день наиболее динамично развивающимся
интеграционным объединением в рамках СНГ является Евразийский
экономический союз (ЕАЭС).
Созданию ЕАЭС предшествовало несколько этапов: учреждение ЕврАзЭС
и формирование Единого экономического пространства (ЕЭП), а затем
Таможенного союза (ТС). Впервые идея создания объединения данной группы
стран была озвучена на конференции в Московском Государственном
университете президентом Казахстана еще в 1994 г. С тех пор проводилась
активная работа по реализации этой идеи, которая на сегодняшний момент
имеет свой положительный результат. По оценкам Евразийского банка
развития (ЕАБР), при оптимистическом сценарии создание ЕАЭС может дать
Беларуси, Казахстану и России к 2030 г. совокупный прирост валового
внутреннего продукта (ВВП) в размере 900 млрд долл. В пересчѐте на каждую
из стран в отдельности прирост составит 14 % для Беларуси, 3,5 % для
Казахстана и около 2 % для России [3, с. 103].
Однако, несмотря на имеющиеся положительные эффекты от интеграции
стран ЕАЭС и позитивные прогнозные значения ряда экономических
показателей, представляется целесообразным провести анализ инвестиционной
политики стран ЕАЭС и оценить еѐ влияние на эффективность
функционирования данного интеграционного объединения.
Актуальность проблемы развития инвестиционного взаимодействия в
Евразийском экономическом союзе обусловлена ролью инвестиций как
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финансово-экономического базиса, обеспечивающего цель экономического
развития ЕАЭС в долгосрочном периоде – содействовать достижению и
поддержанию качественного и устойчивого экономического роста стран-членов
и Союза в целом за счет реализации их конкурентных преимуществ. Эта
долгосрочная стратегическая цель определена в Решении Высшего
Евразийского экономического совета № 28 от 16 октября 2015 г.[6].
ЕАЭС создан в соответствии с Договором о Евразийском экономическом
союзе (далее – Договор о ЕАЭС) на базе Единого экономического пространства
стран-участниц, в рамках которого должны обеспечиваться свобода движения
товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной,
согласованной или единой политики в отраслях экономики, определенных
Договором о ЕАЭС и различными международными договорами в рамках
Союза. Договор о Евразийском экономическом союзе был подписан 29 мая
2014 г. в Астане президентами Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации. Договор вступил в силу с 1 января 2015 г. Со 2 января
2015 г. вступил в силу Договор о присоединении Республики Армения к
Договору о Евразийском экономическом союзе, с 12 августа 2015 г. – Договор о
присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском
экономическом союзе. В 2014 г. прекратило свое существование Евразийское
экономическое сообщество (ЕврАзЭС).
Сфера инвестиций в Договоре о ЕАЭС урегулирована разделом XV и
приложением 16 к данному договору. Договором о ЕАЭС предусмотрено, что
каждое государство обеспечивает на своей территории справедливый и
равноправный режим в отношении всех инвестиций и деятельности в связи с
инвестициями, осуществляемых инвесторами других государств-членов, в том
числе национальный режим, а также режим наибольшего благоприятствования
в отношении инвестиций, не охватываемых прямыми инвестициями. Если
такие режимы предусматривают различный объем гарантий, преференций,
инвестор вправе выбирать, какой из них наиболее приемлем и, соответственно,
следует применять.
В Решении Высшего Евразийского экономического совета № 28 от 16
октября 2015 г. сказано, что современные тенденции мировой экономики,
характеризующиеся сохранением рисков и неопределенностей глобального
развития, высокой волатильностью важнейших товарных рынков, дальнейшим
усилением международной конкуренции и ограничений доступа на рынки,
актуализируют для стран-членов задачу стимулирования внутренней деловой
активности и спроса на продукцию вышеназванных стран.
Формирование единого экономического пространства, привлекательного
для инвестиций и развития бизнеса, может быть обеспечено в том числе путем
реализации интеграционных мер и действий в целях формирования
благоприятной среды для взаимодействия между хозяйствующими субъектами
государств-членов, содействия участию экономических субъектов в
инвестиционных форумах и ярмарках, выявления и сокращения избыточного
регулирования
предпринимательской
деятельности,
создающего
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дополнительные издержки хозяйствующих субъектов на организацию и
осуществление предпринимательской деятельности на территориях государствчленов, повышения эффективности и снижения издержек при реализации
уполномоченными органами стран-членов государственных функций и
предоставлении государственных услуг, повышения уровня информационного
обеспечения экономических субъектов и потенциальных инвесторов (в том
числе из третьих стран).
Интеграционными
инструментами
являются
обеспечение
информационного взаимодействия в рамках национальных механизмов
"единого окна" во внешнеэкономической деятельности государств-членов и
проведение скоординированной политики развития этих механизмов, что будет
способствовать совершенствованию государственных процедур и бизнеспроцессов, связанных с внешнеэкономической деятельностью[6].
Реализация указанного направления будет сопровождаться сокращением
изъятий, ограничений и барьеров для свободного движения товаров, услуг,
капитала и рабочей силы, развитием конкуренции на трансграничных рынках
Союза, созданием иных необходимых правовых, институциональных и
финансовых условий.
Улучшение инвестиционного потенциала национальных экономик дает
возможность повышения конкурентоспособности и возможного увеличения
ВВП, что в совокупности скажется на росте инвестиционного потока в регион.
Наиболее выгодными приоритетами для вложения инвестиций в создание
бизнеса являются экономики Казахстана и России. По рейтингу удобства
ведения бизнеса (Doing Business 2016) Россия занимает 51-е место из 189
стран, Армения – 35-е, Беларусь – 44-е, Казахстан – 41-е, Кыргызстан – 67-е [2,
с. 92].
В Казахстане и России наблюдается положительная динамика показателей
прироста инвестиций в 2015 г. Республика Беларусь имеет обратную динамику.
Именно поэтому инвестиционный эффект будет здесь не ярко выражен.
В 2015 г. динамика инвестиций в основной капитал составила в Армении –
100,3 %; в Беларуси – 84,8 %; Казахстане – 103,7 %; Кыргызстане – 108,0 %;
России – 91,6 %. В общем по ЕАЭС – 92,85 % [10, с. 11].
Формирование крупного единого рынка Беларуси, России, Казахстана,
Армении и Кыргызстана предполагает прохождение крупных международных
инвестиционных потоков и укрепление финансового состояния как
национальных экономик, так и интеграционного объединения в целом.
Эффективность экономической интеграции стран–членов ЕАЭС с
последующим еѐ развитием в различных формах обоснована единой политикой
во всех основных сферах финансовой и инвестиционной деятельности.
Важнейшая и наиболее значимая область инвестиционного сотрудничества
в рамках ЕАЭС – взаимные прямые иностранные инвестиции (ПИИ). По
данным Евразийского банка развития, взаимные ПИИ в интеграционном
объединении в 2014 г., несмотря на рецессию и валютно-финансовую
нестабильность, увеличились с 24,8 млрд долл. до 25,1 млрд долл., а доля
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взаимных ПИИ в общем объеме взаимных прямых инвестиций стран СНГ и
Грузии выросла с 48 % в 2013 г. до 55,4 % в 2014 г. При этом основным
экспортером ПИИ выступает Россия, а крупнейшими их получателями –
Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Армения, а также Украина [1, с. 33].
Основными участниками взаимных инвестиционных связей в
регионе ЕАЭС выступают Россия и Казахстан. В начале 2015 г. на Россию
приходилось 84 % накопленного объема экспортированных ПИИ и 13 %
импортированных ПИИ. Аналогичные показатели для Казахстана составили 14
% и 36 % соответственно. Существенен также объем внутрирегиональных ПИИ
Беларуси, Армении и Кыргызстана. Приоритетные сектора взаимных ПИИ –
топливный комплекс и цветная металлургия, на которые в начале 2015 г.
приходилось, соответственно, 39,7 % и 15,8 % взаимных инвестиций в ЕАЭС
[1, с. 33].
В настоящее время на инвестиционное сотрудничество и проведение
эффективной инвестиционной политики в рамках ЕАЭС оказывают
сдерживающее влияние следующие факторы:
1)незавершенность формирования единого экономического пространства,
сохранение препятствий для свободного передвижения факторов производства
в регионе, включая валютные ограничения;
2)существенные расхождения в уровне развития экономик и финансовых
систем стран ЕАЭС, их структурная разнородность, что обусловливает
различие характера деятельности, целей и задач экономических субъектов в
инвестиционной сфере;
3)дефицит финансовых ресурсов стран, в том числе Беларуси, вследствие
экономического спада, неразвитого финансового сектора; отток и бегство
капиталов в различных формах;
4)недостаточно благоприятный инвестиционный климат, в том числе
макроэкономическая нестабильность, высокая инфляция в России и Беларуси,
последствия валютного кризиса в странах ЕАЭС (России, Беларуси,
Казахстане) в 2014-2015 гг., неблагоприятная среда для предпринимательства.
В связи с этим особую актуальность приобретает дальнейшее
формирование общего рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы и
процесс гармонизации национальных хозяйственных законодательств в целом и
особенно в сфере регулирования инвестиционной деятельности, что требует
более подробного анализа. Отметим, что по итогам форума «Интеграция
финансовых рынков стран Единого экономического пространства: стратегия и
тактика», состоявшегося 20 марта 2014 г. в Москве, признано целесообразным
ускорить процесс гармонизации законодательства с целью обеспечения единой
финансовой конкурентной среды. Согласно резолюции форума, государствам–
членам ТС и ЕЭП следует выработать совместную программу гармонизации
законодательства, ориентированную на решение проблемы взаимного
признания лицензий финансовых посредников, к 2019-2020 году. Согласно
резолюции, целесообразно стремиться к снятию всех барьеров,
препятствующих полноценному функционированию филиалов финансовых
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учреждений на территории ЕЭП [8, с. 45].
Гармонизация национальных законодательств в сфере регулирования
инвестиционной деятельности является ключевым направлением развития
инвестиционного сотрудничества в ЕАЭС. Следует отметить, что первые шаги
в данном направлении на постсоветском пространстве предпринимались на
основе общепризнанных принципов международного права еще в 1990-е –
начале 2000-х гг. в рамках СНГ и ЕврАзЭС. Эта гармонизация была
предусмотрена рядом принятых нормативно-правовых актов. В их числе:
Соглашение о принципах сближения хозяйственного законодательства
государств–участников СНГ (октябрь 1992 г.), Соглашение о правовом
обеспечении формирования ТС и ЕЭП (октябрь 1999 г.), рекомендательный
законодательный акт «Об общих принципах правового регулирования
иностранных инвестиций в государствах–участниках Межпарламентской
ассамблеи» (принят постановлением МПА СНГ в марте 1994 г.), типовой
проект законодательного акта «Основные принципы инвестиционной
деятельности» (принят постановлением МПА ЕврАзЭС в июне 2003 г.),
Рекомендации по гармонизации законодательств государств–членов ЕврАзЭС
в
сфере
регулирования
инвестиционной
деятельности
(одобрены
постановлением Бюро МПА ЕврАзЭС в ноябре 2006 г.), Рекомендации по
приведению законодательства РБ, РК, РФ в соответствие с Соглашением о
торговле услугами и инвестициях в государствах–участниках Единого
экономического пространства (одобрены постановлением Бюро МПА ЕврАзЭС
в мае 2011 г.), Концепция Основ законодательства ЕврАзЭС об инвестициях
(одобрена постановлением Бюро МПА ЕврАзЭС в апреле 2010 г.).
В числе содержащихся в данных документах рекомендаций –
необходимость формирования единой трактовки понятий инвестиционной
деятельности, инвестиций, субъектов, объектов и форм инвестиционной
деятельности, источников инвестиций, установление единообразного подхода в
отношении предоставления льгот иностранным инвесторам и гарантий защиты
их прав, обеспечение информационной открытости инвестиционной
деятельности.
Существенный прогресс в сфере гармонизации регулирования
инвестиционной деятельности был достигнут после подписания Договора о
ЕАЭС 29 мая 2014 г. Согласно ст. 66 данного Договора «В целях обеспечения
свободы торговли услугами, учреждения, деятельности и осуществления
инвестиций государства-члены проводят поэтапную либерализацию условий
взаимной торговли услугами, учреждения, деятельности и осуществления
инвестиций». В соответствии со ст. 67 Договора «Либерализация торговли
услугами, учреждения, деятельности и осуществления инвестиций
осуществляется с учетом международных принципов и стандартов путем
гармонизации законодательства государств-членов и организации взаимного
административного сотрудничества компетентных органов государств-членов»
[4].
В соответствии с п. 68 Протокола о торговле услугами, учреждении,
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деятельности и осуществлении инвестиций (Приложение 16 к Договору о
ЕАЭС), каждое государство-член обеспечивает на своей территории
справедливый и равноправный режим в отношении инвестиций и деятельности
в связи с инвестициями, осуществляемых инвесторами других государствчленов. При этом, в соответствии с п. 69 данного Протокола, вышеназванный
режим должен быть не менее благоприятным, чем режим, который
предоставляется этим государством-членом в отношении инвестиций и
деятельности в связи с такими инвестициями, осуществляемых своими
(национальными) инвесторами. Согласно п. 70 Протокола, каждое государствочлен предоставляет при таких же или подобных обстоятельствах инвесторам
любого другого государства-члена, их инвестициям и деятельности, связанной
с такими инвестициями, режим не менее благоприятный, чем режим,
предоставляемый инвесторам любого третьего государства, их инвестициям и
деятельности, связанной с такими инвестициями.
Важным аспектом процесса гармонизации национальных законодательств
в сфере регулирования инвестиционной деятельности являются меры по
гармонизации валютного и финансового законодательства, начавшие
предприниматься в 2000-е гг. Так, ст. 3 Соглашения о согласованных
принципах валютной политики, подписанного главами государств – участников
ТС и ЕЭП 9 декабря 2010 г., предполагала обеспечение государствамиучастниками конвертируемости национальных валют по текущим и
капитальным статьям платежного баланса без ограничений.
Впоследствии это требование было закреплено и в Договоре о ЕАЭС. Так,
п. 3 Протокола о мерах, направленных на проведение согласованной валютной
политики (Приложение 15 к Договору о ЕАЭС), предусматривает обеспечение
государствами–участниками ЕАЭС конвертируемости национальных валют по
текущим и капитальным статьям платежного баланса без ограничений. Однако
на практике реализация данного положения происходит со значительными
трудностями и валютные ограничения сохраняются. Так, если в Армении,
Казахстане, Кыргызстане и России валютные операции, связанные с движением
капитала, осуществляются без ограничений, то, в соответствии с валютным
законодательством Республики Беларусь, такие валютные операции
совершаются резидентами на основе разрешения Национального банка
Республики
Беларусь.
Поскольку
эти
ограничения
обусловлены
национальными интересами, процесс либерализации движения капиталов в
рамках ЕАЭС может продлиться еще немалое время.
Кроме того, в соответствии с п. 21 Протокола по финансовым услугам
(Приложение 17 к Договору о ЕАЭС), государства–члены Союза осуществляют
работу по гармонизации своего законодательства в сфере регулирования
финансового рынка на основе международных принципов и стандартов либо
наилучшей международной практики, не ниже наилучших стандартов и
практики, которые уже применяются в странах-членах. В связи с этим
Консультативным комитетом по финансовым рынкам при Коллегии
Евразийской экономической комиссии в настоящее время проводится работа по
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оценке соответствия законодательства государств–членов Союза: в банковском
секторе – основным принципам Базельского комитета по банковскому надзору;
в страховом секторе – основополагающим принципам страхового надзора
Международной ассоциации страховых надзоров; в секторе услуг на рынке
ценных бумаг – стандартам Международной организации комиссий по ценным
бумагам, Организации экономического сотрудничества и развития [1, с. 35].
В соответствии со ст. 103 Договора о ЕАЭС, государства-члены к 2025 г.
должны осуществить гармонизацию своего законодательства в сфере
финансового рынка в соответствии с международным договором в рамках
Союза и Протоколом по финансовым услугам.
Обратимся к рассмотрению мер по совершенствованию инвестиционной
политики стран–членов ЕАЭС.
В настоящее время представляется обоснованным акцентировать внимание
на следующих направлениях:
1) Продолжение работы по формированию общего рынка факторов
производства в ЕАЭС и гармонизации национальных законодательств в сфере
регулирования инвестиционной деятельности.
2) Стимулирование взаимных инвестиций и создания транснациональных
компаний в ЕАЭС в таких важнейших отраслях, как топливно-энергетический
комплекс, металлургия, машиностроение и др. в соответствии с Основными
направлениями
промышленного
сотрудничества
в
рамках
ЕАЭС,
утвержденными решением Евразийского межправительственного совета № 9 от
08.09.2015 г.
3) Стимулирование инвестиций в объекты инфраструктуры, что может
послужить катализатором экономического развития стран ЕАЭС. В целях
развития дорожной инфраструктуры целесообразно с учетом опыта ЕС не
делить таможенные пошлины между странами, а значительную их часть
использовать на общие инфраструктурно-логистические проекты. Это можно
сделать, направляя пошлины на пополнение капитала Евразийского банка
развития, что послужит дополнительной возможностью совершенствования
данного вида инфраструктуры [7, с. 140].
4) Углубление сотрудничества государств-членов в валютно-финансовой
сфере, осуществляемое путем скоординированного регулирования финансовых
рынков, проведения согласованной валютной политики, формирования единого
биржевого пространства, в т. ч. путем расширения взаимного допуска
участников финансового рынка (включая обеспечение прямого доступа
инвесторов и профессиональных участников) к финансовым рынкам
государств-членов, совершенствования регулирования инфраструктуры рынка
ценных бумаг (в т. ч. в части учета прав на ценные бумаги), проведения
расчетов на финансовом рынке стран-членов. В соответствии с решением
Высшего Евразийского экономического совета это сотрудничество будет
стимулировать свободу движения товаров, услуг и капитала, создание общего
финансового рынка Союза на базе гармонизированного законодательства
государств-членов с общими передовыми стандартами предоставления
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финансовых услуг, а также рост инвестиционной привлекательности экономик
стран-членов за счет снижения системных рисков и расширения
инвестиционных возможностей и прозрачности законодательства в сфере
финансов.
5) Улучшение инвестиционного климата, в т. ч. путем обеспечения
относительно предсказуемых темпов инфляции, валютных курсов и
процентных ставок в странах-членах. С учетом негативного эффекта «войны
девальваций» национальных валют стран ЕАЭС в 2014-2015 гг., для торговоэкономического и инвестиционного сотрудничества в рамках Союза
целесообразно проводить согласованную валютную политику интегрируемых
стран. Проведение согласованной валютной политики государств-членов
предусмотрено ст. 64 Договора о ЕАЭС. Однако необходимой предпосылкой
для этого, по мнению некоторых экономистов, выступает возврат к режиму
регулируемого валютного курса в России и Казахстане.
6) Участие государств–членов Союза в проекте сопряжения ЕАЭС и
Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП), что предполагает создание
современных систем международных логистических центров и хабов по
основным международным транспортным коридорам Евразии: «Западная
Европа – Западный Китай», «Север – Юг», «Восток – Запад» и Северный
морской путь. По мнению экспертов, проект ЭПШП обеспечит приток
инвестиций в транспортную инфраструктуру стран ЕАЭС. Еѐ модернизация
расширит взаимную торговлю между государствами Союза, повысит их
инвестиционную привлекательность. В долгосрочной перспективе это приведет
к ускорению роста других отраслей экономики [1, с. 35].
Комплексный подход к проведению инвестиционной политики и развитию
эффективного инвестиционного сотрудничества в рамках ЕАЭС предполагает
учет их взаимосвязи с промышленным сотрудничеством стран–членов Союза.
Для обеспечения достойных позиций белорусских производителей как на
рынке ЕАЭС, так и на рынках третьих стран, необходимо акцентировать
внимание на решении вопросов финансирования, стимулирования и
государственной
поддержки
инвестиционно-инновационного
развития
промышленных комплексов в Беларуси. Содействовать этому процессу может
формирование единой политики в области предоставления промышленных
субсидий. Сегодня в рамках ЕАЭС лишь контролируется выполнение
государствами-членами единых правил промышленного субсидирования с
целью обеспечения равных конкурентных условий. Выработка единых
подходов по приоритетному стимулированию инвестиционно- инновационного
развития промышленных комплексов могла бы дать более ощутимый эффект,
чем автономная деятельность стран-членов в этом направлении.
Реальное выполнение договоренностей в области промышленного
взаимодействия, заложенных в Основных направлениях промышленного
сотрудничества в рамках ЕАЭС, уже в ближайшей перспективе позволит
создать базу для совместного инвестиционного развития и инновационнотехнологического прогресса в промышленности стран ЕАЭС. Реализация
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Основных направлений позволит Беларуси, России, Казахстану, Армении и
Кыргызстану вывести национальные промышленные комплексы на более
продвинутый этап развития, обеспечив их конкурентоспособность на мировом
уровне.
Как представляется, эффективная инвестиционная политика в рамках
ЕАЭС станет залогом углубления евразийской интеграции. Все более активное
участие в ней будут принимать производители. Они получат возможность
беспрепятственного и продуктивного взаимодействия с партнерами из пяти
стран на выгодных условиях, сформированных в рамках инвестиционного
сотрудничества, закладывающего основу для экономического роста и
повышения уровня жизни населения стран-членов Союза. Это значит, что
экономическая интеграция стран ЕАЭС позволит обеспечить национальное
благосостояние наших народов даже в самой непростой макроэкономической
обстановке [10, с. 13].
Сохраняющиеся препятствия на пути свободного движения товаров, услуг,
капиталов и рабочей силы, незавершенность проекта Единого экономического
пространства не позволяют в полной мере раскрыть интеграционный,
финансово-экономический, инвестиционный и промышленный потенциал
Евразийского экономического союза. Между тем, теория и практика
региональной экономической интеграции подтверждают необходимость
поэтапного последовательного продвижения по пути от зоны свободной
торговли к экономическому и валютному союзу через полноценный общий
финансовый рынок, в котором свободе взаимных производственных
инвестиций отводится ключевая роль.
По мнению ряда экономистов, в настоящее время важнейшими мерами по
ускорению интеграционных процессов в ЕАЭС являются устранение
оставшихся препятствий на пути движения товаров, услуг, капиталов и рабочей
силы, а также макроэкономическая, ценовая, валютная стабилизация в ЕАЭС с
целью создания благоприятных условий для инвестиционного сотрудничества.
Важная первоочередная задача – валютная стабилизация путем возврата к
режиму регулируемого валютного курса в России и Казахстане. Также
целесообразно согласование валютной политики государств-членов на основе
данного режима с целью обеспечения благоприятного макроэкономического
фона для торгово-экономического, инвестиционного, валютно-финансового
сотрудничества и успешного развития евразийской экономической интеграции.
В настоящее время страны ЕАЭС ведут поиск эффективной модели
интеграции.
От того,
насколько
она
будет
успешной,
зависит
заинтересованность стран в экономическом взаимодействии.
Фактором, оказывающим позитивное воздействие на интеграционный
процесс, является необходимость решения следующих задач:
1) заблаговременная разработка концепции перехода от ЕАЭС к
экономическому и валютному союзу с учетом позитивного и негативного
опыта европейской интеграции;
2) более жесткий контроль соблюдения государствами-членами основных
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макроэкономических показателей, утвержденных нормативными документами
ЕАЭС и определяющих устойчивость экономического развития;
3) своевременная и обязательная оценка возможных рисков, связанных с
приемом в ЕАЭС новых членов. Прежде всего это относится к рискам,
связанным
с
неравномерным
развитием
национальных
экономик
интегрирующихся стран.
Таким образом, инвестиционная политика и инвестиционное
сотрудничество в рамках ЕАЭС являются ключевыми факторами устойчивого
развития государств-членов и Союза в целом, а также взаимодействия в
производственном секторе и служат важной предпосылкой для успешного
развития евразийской экономической интеграции.
Как представляется, Евразийский экономический союз имеет весьма
перспективное будущее. Несмотря на то, что объединение пока что развивается
недостаточно эффективно с точки зрения инвестиционной сферы, ЕАЭС
является одним из наиболее динамично развивающихся интеграционных
объединений, которое, по мнению экспертов, может стать более удачным
вариантом Европейского Союза.
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