
Эти факторы будут оказывать влияние и на политику Национального банка в области форми
рования структуры валютных резервов. Часть их, номинированную в национальных валютах стран 
ЭВС, уже переведено в евро. Доля евро в валютных резервах Национального банка постепенно рас
тет. Учитывая перспективы единой европейской валюты, обслуживающей рынок с большим потен
циалом, она может со временем занять более значительное место в этих резервах. 

Очевидно, что перевод в евро расчетов, активов и резервов, сбережений компаний и граждан 
может происходить постепенно, по мере того как будет более выгодно и надежно вкладывать средст
ва в евро. Пока же важно продолжать накапливать опыт и анализировать практику работы с евро. 
Однако уже сейчас все происходящее с единой европейской валютой, и в первую очередь динамика 
ее обменного курса, имеет большое значение для белоруской экономики. 

Новая валютная единица евро снимает ряд прежде уникальных преимуществ доллара, а именно: 
с целью экономии на накладных расходах и валютных рисках многие европейские трейдеры перехо
дят на евро как валюту контрактов даже в торговле сырьевыми товарами; объединенный рынок капи
тала, заменяющий на базе евро прежде узкие и разрозненные рынки стран ее «зоны», станет со вре
менем не менее емким и ликвидным, чем американский; наконец, страны «зоны евро» имеют в МВФ 
блок в 30% голосов против 18% у США, а это немаловажно при известных особых отношениях МВФ 
и Беларуси. 

В этих условиях объективно складываются предпосылки для отказа от неоправданной привязки 
рубля исключительно к доллару и перехода на его привязку к корзине международных валют, где 
немалую роль будет играть евро, которая опирается на коллективные золотовалютные резервы стран 
ее «зоны» и их упорядоченные государственные финансы (подчиняющиеся общим критериям стаби-
лизациии) и которая, очевидно, будет более стабильной в курсовом смысле, чем доллар. Перед нею 
открыты перспективы доминирующего применения в странах Центральной и Восточной Европы, 
Прибалтики, присоединяющихся к ЕС. Наконец, существующее Соглашение о партнерстве и сотруд
ничестве Республики Беларусь и ЕС создает определенную базу для взаимодействия компетентных 
белорусских финансовых органов и наднациональных валютных органов ЕС, управляющих «зоной 
евро». 

ТЕНДЕНЦИИ МИГРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И РОЛЬ ГОСУДАРСТВ 
С ТРАНЗИТИВНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

Шмарловская Г.А., Белорусский государственный экономический университет 

На рубеже веков в мировом сообществе сформировались следующие тенденции миграции ино
странных инвестиций: 

1. Переориентация, начиная с 80-х годов, инвестиционных потоков в развитые государства. Это 
вызвано: влиянием ПИИ на экономическое развитие, обеспечивающее экономический рост; ускорен
ным обновлением основного капитала, интенсификацией производства; экспансией и укреплением 
инвестиционных позиций ТНК в наукоемких отраслях (электроника, электротехническая, приборо
строение, химическая промышленность и пр.); наличие в данных государствах емкого рынка на нау
коемкую продукцию, высококвалифицированных кадров, инфраструктуры; высокой конкурентоспо
собностью производства, способствующей концентрации экономической активности; проведением 
кластерной политики. 

2. Лидирующее положение ТНК в мировом инвестиционном процессе, которые контролируют 
90% ПИИ, свыше 170 тыс. иностранных филиалов. Крупнейшие 100 ТНК сосредоточили мировые ак
тивы на сумму в 3,1 трлн. долл. США, что составляет 50% всех зарубежных активов. Этому во многом 
способствовало: а) установление системы международного разделения труда, основанной на распыле
нии производственных единиц по разным странам, усиливающей МРТ; б) проникновение их в передо
вые отрасли и диверсификация деятельности, обеспечивающей безопасность ТНК; в) транснационали
зация банковской сферы; г) сдвиг в структуре прямых инвестиции, Уг которых направляется в сферу 
услуг; д) транснационализация исследований и разработок, росту соглашений о разработке перспектив
ных технологических систем, доступу к передовой технологии; е) превращение ТНК из иерархических 
структур в полицентрические, позволяющие при управлении использовать преимущества отдельных 
стран и регионов; ж) стремление укрепить позиции на быстро растущих рынках, воспользоваться пре
имуществами глобальной либо региональной экономической интеграции. 

3. Изменения в движении инвестиций между развитыми странами, что привело к модификации 
соотношения сил между главными экспортерами капитала. Повысилась роль европейских и японских 



ТНК, снизилась - США. По данным 1999 г. объем ПИИ ТНК стран ЕС составил 470 млрд. долл., ТНК 
США - 152 млрд. долл., ТНК Японии 22,3 млрд. долл. ПИИ корпораций Великобритании составили 
122% от уровня США, ТНК Германии - 73%, Испании - 23%. 

4. Инвестиционное вторжение ТНК Западной Европы и Японии в США, что выразилось в вло
жении инвестиции в наукоемкие отрасли(микроэлектроника, химическая промышленность и пр.), 
машиностроение, автомобилестроение, нефтяную отрасль, вследствие повышения таможенных огра
ничений, вызванных «торговыми войнами» между ТНК Японии и США, а также экономической по
литики, стимулирующей приток иностранных инвестиций, высокой инвестиционной привлекатель
ности экономики США. Так, в экономику США направляется Уг всех ввезенных в страны ОЭСР инве
стиций. В 1999 г. доля ввезенных ПИИ в валовых внутренних капиталовложениях составила 17,9% 
(в1995 г . -5 ,4%) . 

5. Определение направлений инвестиций ТНК и расположения технологической цепочки по 
странам в зависимости от национальных особенностей налогообложения, обеспечивающие использо
вание легальных и нелегальных способов уклонения от высокого налогообложения. 

6. Сохранение и увеличение разрыва между ввезенными и вывезенными инвестициями в целом 
по странам ОЭСР, ЕС, США, Японии. Особенно в этом плане выделяются государства ЕС. 1999 г. 
разность между вывезенными и ввезенными ПИИ составила 244 млрд. долл. (в 1995 г. - 35, 6 млрд. 
долл.). Наибольший разрыв существует в Великобритании. Это свидетельствует о том, что страны ЕС 
стали мировым центром вывоза ПИИ, а также об относительном снижении инвестиционной привле
кательности национальных экономик. 

7. Неуклонный рост со второй половины 90-х годов доли ввезенных и вывезенных ПИИ в вало
вых внутренних капиталовложениях. Так, в странах ОЭСР по отношению к совокупным инвестициям 
доля ввезенных ПИИ возросла с 4,6% в 1995 г. до 11,7% в 1999 г., вывезенных - соответственно с 
6,4% до 14,1%. 

Самый большой удельный вес ПИИ имеют в государствах ЕС, где увеличение их доли в вало
вых внутренних капиталовложениях составило соответственно: по ввезенным с 6,5% до 13,1%, по 
вывезенным - с 8,6% до 27,4%. Наиболее высока доля вывезенных ПИИ в Великобритании (48,7% в 
1999 г.), Нидерландах (48,7%). 

8. Участие развивающихся государств в процессе инвестирования. В этой подгруппе стран 
сложились следующие тенденции: 

• общего торможения притока предпринимательского капитала, регламентация деятельности 
филиалов ТНК (в 2001г. общий объем ПИИ уменьшился на 14%); 

• сосредоточение преобладающей массы ПИИ в группе стран, достигших средней степени раз
вития - ныне НИС; странах - экспортерах нефти и газа. 

Свыше 90% ПИИ, направляемых в развивающиеся государства, поглощается двумя десятками 
государств - ведущими импортерами: Китай, Мексика, Аргентина, Малайзия, Таиланд и др. В этих 
государствах растут и портфельные инвестиции. 

• участие ТНК в обрабатывающей промышленности развивающихся государств. Главными доно
рами инвестиций в данной группе стран являются США (1/3 ПИИ), Англия, Япония. 

9. Переориентация инвестиционных потоков в сферу услуг, обрабатывающую промышлен
ность. 

10. Вывоз капитала в виде патентов, лицензий, технологий. Об этом свидетельствует доля до
ходов обрабатывающей промышленности от лицензионных сделок. 

11. Реэкспорт капитала как мотив экспорта ПИИ вследствие перевода рутинного массового 
производства («дымящих заводов») из развитых государств в страны Юго-Восточной Азии и Латин
ской Америки. 

12. Отток ПИИ из государств Центральной и Восточной Европы. 
13. Рост притока иностранных инвестиций в 90-е годы и постепенное снижение в транзитивных 

государствах Центральной и Восточной Европы ежегодно поступающих объемов инвестиций, что 
связано с процессом приватизации. В Чехии в 1999 г. - 6,3 млрд. долл., в 2000 г. - 4,6 млрд. долл. 

14. Узкая отраслевая направленность инвестиций в государствах Центральной и Восточной Ев
ропы. 

15. Концентрация ПИИ в капиталоемких отраслях. Об этом свидетельствует тот факт, что на 
предприятиях иностранного сектора выше уровень капиталовложений по сравнению с местными 
владельцами. Например, Венгрия, где наиболее капиталоемкие отрасли (сталелитейное производство, 
нефтепереработка) более доступны иностранным инвесторам. 



16. Сосредоточение иностранных инвестиций в экспортоориентированных отраслях, а также высоко
технологичных производствах (автомобилестроение, производство химпрепаратов). 

17. Рост инвестиционных вложений в виде реинвестирования прибыли на иностранных пред
приятиях с целью реструктуризации предприятий (Чехия, Словения, Польша). 

ЕВРАЗЭС: ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Юшко А.В., Белорусский государственный университет 

Главами Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана 10 октября 2000 года был 
подписан договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) - междуна
родной экономической организации на базе действующего Таможенного союза «пяти». 

В тексте данного договора, в частности, говорится: «Взаимодействие наших стран в торгово-
экономической области достигло уже такого этапа, когда во взаимной торговле отменены тарифные и 
количественные ограничения, по большинству номенклатуры товаров введены общие торговые ре
жимы, начато создание единой таможенной территории...». 

Логика продвижения пяти государств к целям, намеченным в подписанных ими договорах, -
завершение формирования Таможенного союза и создание единого экономического пространства -
требует новых форм и механизмов взаимодействия. Этим целям и призвано служить создаваемое со
общество. 

Под единой таможенной территорией ЕврАзЭС понимается территория, объединяющая тамо
женные территории государств-участников Таможенного союза, на которой действует единое тамо
женное законодательство и ведется единый статистический учет внешней торговли. 

Создание единой таможенной территории предполагает выработку и применение единых мер 
государственного тарифного и нетарифного регулирования ВЭД. 

Для достижения одной из основных ближайших целей ЕврАзЭС - формирование единой тамо
женной территории государств-членов, необходимо, на наш взгляд, осуществить следующие кон
кретные мероприятия: 

1. Выработка единых ставок таможенных пошлин и порядка предоставления таможенных и 
налоговых льгот в торговле с третьими странами: введение единого порядка установления и 
изменения ставок таможенных пошлин; принятие Общего таможенного тарифа; установление 
единого перечня тарифных и налоговых льгот в отношении товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенные границы государств-членов ЕврАзЭС, а также порядка их 
предоставления и контроля за целевым использованием; подписание Протокола о применении 
тарифных преференций в отношении развивающихся и наименее развитых стран; принятие Базового 
перечня развивающихся стран-пользователей согласованной системы преференций государств-
членов ЕврАзЭС. 

2. Унификация налогового законодательства во внешнеторговой деятельности и механизмов 
его применения: установление единых принципов взимания косвенных налогов; установление еди
ных ставок косвенных налогов в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу го
сударств-членов ЕврАзЭС, и порядка их изменения; установление единого порядка льготного нало
гообложения товаров, перемещаемых через таможенную границу государств-членов ЕврАзЭС. 

3. Распределение сумм взносов таможенных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалент
ное действие на товары, происходящие с территорий третьих стран, в соответствующие бюджеты го
сударств по принципу «страны назначения» товара: определение схемы распределения ввозных та
моженных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие на товары, происходящие с 
территорий третьих стран, в соответствующие бюджеты государств; установление порядка распреде
ления ввозных таможенных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие на товары, 
происходящие с территорий третьих стран, в соответствующие бюджеты государств. 

4. Валютное регулирование и валютный контроль: подписание Соглашения об унификации ва
лютного регулирования в государствах-членах ЕврАзЭС; установление единых норм вывоза/ввоза 
валюты и валютных ценностей; установление единого порядка таможенно-банковского контроля. 

5. Осуществление единых мер нетарифного регулирования: 
- установить единые: перечни товаров, к которым применяются количественные ограничения 

экспорта/импорта, порядок их установления; перечни товаров, к которым применяются запреты 
и/или ограничения ввоза/вывоза, и порядок внесения в эти перечни изменений и дополнений; нормы, 


