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взрыва. Поэтому, оценивая ситуацию и перспективы ядерной энергетики в стране, не-
обходимо учитывать, что сегодня в мире действуют свыше 440 АЭС, строится еще бо-
лее 50 ядерных энергоблоков в Китае, Японии, Иране, Южной Корее, России, Украине 
и других странах. Ни одна страна после Чернобыля полностью не остановила действу-
ющие на АЭС реакторы, были лишь усилены меры безопасности, особенно связанные 
с влиянием человеческого фактора. 

По мнению заместитель генерального директора Международного агентства по 
атомной энергии (МАГАТЭ), Беларусь — один из самых продвинутых новичков на 
энергетическом направлении. В настоящее время, по словам Александра Бычкова, у 
МАГАТЭ к Беларуси есть 16 рекомендаций и 22 специальных предложения по усовер-
шенствованию этой программы. «Мы рекомендуем улучшить законодательство, свя-
занное с радиоактивными отходами и обращением с ними и облученным топливом, мы 
считаем, что это возможно сделать. Мы также считаем, что можно улучшить законода-
тельство, связанное с риском ядерного ущерба — это достаточно специфическая об-
ласть, которая, как правило, хорошо проработана только в странах, где есть устойчивая 
атомная энергетика», — пояснил Александра Бычкова. В Беларуси за последние годы 
уже работали несколько миссий, в том числе миссии по безопасности, миссия, связан-
ная с выбором площадки для строительства АЭС. Планируются и другие визиты мис-
сий, связанные с безопасностью и осуществлением всего проекта. Все миссии этой ор-
ганизации носит исключительно рекомендательный характер. Как правило, все страны 
очень серьезно относятся к рекомендациям МАГАТЭ и стараются их выполнять. Бела-
русь при подготовке к строительству АЭС использовала все предлагаемые МАГАТЭ ме-
ханизмы поддержки. Около семи лет назад республика начала исследования по оцен-
ке энергетической стратегии, энергетическое планирование, позднее выполнен анализ 
ядерно-энергетической системы с учетом стратегических тенденций. Сегодня пред-
ставлен завершающий отчет МАГАТЭ по исследованию инфраструктуры Беларуси для 
строительства первой атомной электростанции. Эксперты провели оценку инфраструк-
туры Белорусской АЭС по 19 базовым позициям. Оценка проводилась в июле, в Бела-
руси работали 12 специалистов организации. Анализировались не только технические 
параметры, но и законодательство, система менеджмента, подготовки кадров, радиаци-
онная защита и безопасность. МАГАТЭ как организация, аккумулирующая знания в об-
ласти ядерной энергетики, имеет несколько механизмов по поддержке новых и суще-
ствующих ядерных программ. У организации есть крупный всеобъемлющий пакет под-
держки стран-новичков в развитии атомной энергетики, к которым относится и Бела-
русь. Рассматривать Белорусскую АЭС как источник потенциальной опасности загряз-
нения территории некорректно. Согласно статистике стационарной работы многих со-
временных станций, радиологическое воздействие их на окружающую среду, как пра-
вило, менее опасно, чем угольных. Это существующий факт. К тому же, радиационная 
нагрузка на персонал меньше, чем при добыче нефти. Беларусь уже посетили две мис-
сии, которые рассмотрели площадки под строительство АЭС. Выводы обеих миссий 
были положительными. 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И БИЗНЕС-СРЕДА
В СТРАНАХ С ТРАНЗИТИВНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Гаврилко Г. Н., Белорусский государственный университет

Проект Всемирного банка и Международной финансовой корпорации «Doing 
Business» специализируется на анализе бизнес-среды в различных странах и ежегодно 
выстраивает рейтинг по легкости ведения бизнеса. В 2009 г. в рейтинге присутствова-
ло 183 страны, он является наиболее репрезентативным в мировом масштабе и, в отли-
чие от других, включает Беларусь.
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Рейтинг «Doing Business 2010» содержит десять показателей: регистрация предпри-
ятий, получение разрешений на строительство, наем рабочей силы, регистрация соб-
ственности, кредитование, защита инвесторов, налогообложение, международная тор-
говля, обеспечение исполнения контрактов, ликвидация предприятий. В таблице про-
ранжированы страны с транзитивной экономикой по легкости ведения бизнеса и приве-
дены их позиции в общем рейтинге.

Рейтинг стран с переходной экономикой в «Doing Business 2010»

П р и м е ч а н и е: в скобках указана позиция страны в общем рейтинге.

На первом месте в рейтинге «Doing Business 2010» среди транзитивных стран ока-
залась Грузия, которая в последние годы проводила активные либеральные реформы, 
в том числе в бизнес-среде. Первые позиции в рейтинге занимают также новые члены 
ЕС — Эстония, Литва и Латвия. Беларусь находится на 14-й позиции среди транзитив-
ных стран и на 58 месте в общем рейтинге. Это существенный прогресс, поскольку два 
года назад страна находилась в конце рейтинга. За 2008 г. она поднялась в общем рей-
тинге на 30 позиций вверх, а в 2009 г. — еще на 24 позиции.

Бизнес-среда напрямую влияет на конкурентоспособность бизнеса в стране и на его 
вклад в производство ВВП. Более высокой позиции страны в рейтинге «Doing Business 
2010» соответствует более высокая доля частного сектора в ВВП, соответственно, боль-
шая его конкурентоспособность. Одновременно Беларусь является своеобразным «ис-
ключением из правила», поскольку высокому рейтингу страны в рейтинге соответству-
ет очень низкая доля частного сектора в ВВП (30 %). Если исключить Беларусь из ана-
лиза, то степень приближения линейной зависимости доли частного сектора в ВВП от 
рейтинга легкости ведения бизнеса «Doing Business 2010» составит 62,4 %, что говорит 
об очень высокой статистической зависимости. Это может свидетельствовать о номи-
нальном характере реформ бизнес-среды, проводимых в последние годы в нашей ре-
спублике.

Высоким позициям Эстонии, Азербайджана, Словакии, Словении, Литвы, Венгрии 
в рейтинге «Doing Business 2010» соответствуют и высокие позиции в рейтинге конку-
рентоспособности ВЭФ 2009 — 2010 гг. У Кыргыстана, который в последние годы ак-
тивно реформирует свою бизнес-среду по показателям рейтинга «Doing Business», до-
статочно высокие позиции в нем соотносятся с низкими позициями в рейтинге ВЭФ. 
Это может свидетельствовать о завышении позитивных оценок бизнес-климата «Doing 
Business». Возможно и другое объяснение: макроэкономические показатели, учитывае-
мые в рейтинге конкурентоспособности, меняются в позитивном направлении вслед за 
благоприятным изменением бизнес-среды с определенным лагом.

Благоприятный бизнес-климат делает страну привлекательной для иностранных 
инвесторов и повышает ее конкурентоспособность в доступе к финансированию. Эсто-

Страна Рейтинг* Страна Рейтинг* Страна Рейтинг*
Грузия 1 (11) Болгария 10 (44) Албания 19 (82)
Эстония 2 (24) Венгрия 11 (47) Сербия 20 (88)
Литва 3 (26) Словения 12 (53) Молдова 21 (94)
Латвия 4 (27) Румыния 13 (55) Хорватия 22 (103)
Македония 5 (32) Беларусь 14 (58) Босния и 

Герцеговина
23 (116)

Азербайджан 6 (38) Казахстан 15 (63) Россия 24 (120)
Кыргыстан 7 (41) Польша 16 (72) Украина 25 (142)
Словакия 8 (42) Турция 17 (73) Узбекистан 26 (150)
Армения 9 (43) Чехия 18 (74) Таджикистан 27 (152)
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ния, Болгария, Словения, Словакия, Латвия привлекли инвестиций в 2008 г. больше, 
чем другие страны региона, поскольку сумели создать благоприятную бизнес-среду для 
инвесторов.

Разные элементы индекса по-разному влияют на развитие частного сектора в тран-
зитивных странах и его конкурентоспособность. Анализ взаимосвязи различных ком-
понентов индекса «Doing Business 2010» с долей частного сектора в ВВП позволил вы-
делить три из них, связь которых с удельным весом частного сектора в ВВП оказалась 
значимой: кредитование, налогообложение и международная торговля. Ухудшение ин-
ституциональной среды, связанной с кредитованием (защита прав кредиторов и заем-
щиков, доступ к кредитной истории) приводит к снижению доли частного сектора в 
ВВП. Чем выше ставки налогов, обременительнее налоговое администрирование, тем 
меньшая доля ВВП производится в частном секторе. Аналогично, чем менее обремени-
тельно регулирование внешней торговли и чем ниже стоимость процедур, связанных с 
нею, тем выше доля частного сектора в ВВП.

В 2004 г. значимыми были «регистрация бизнеса», «мобильность рынка труда», 
«регистрация собственности», «защита инвесторов», «ликвидация предприятий». В то 
же время «налогообложение» и «международная торговля», высокие барьеры для биз-
неса в последние годы, в 2004 г. не были значимыми. По мнению аналитиков, данное 
обстоятельство связано с тем, что в условиях мирового финансового кризиса и неста-
бильной макроэкономической среды финансовые аспекты ведения бизнеса выходят на 
первый план.

ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАН — УЧАСТНИЦ

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Гаращенко Е. А., Белорусский государственный экономический университет

В современных условиях торгово-политическая роль и экономическое значение мер 
тарифного регулирования существенно возросли. Это произошло в результате увеличе-
ние объема международной торговли, существенных изменений в ее товарной струк-
туре и т. д.

Условиями создания Таможенного союза предусмотрено неприменение мер та-
рифного и нетарифного регулирования во взаимной торговле между государствами-
членами Таможенного союза и вынесение указанных мер на внешние границы Тамо-
женного союза.

В соответствии с частью 1 статьи 3 Договора о создании единой таможенной тер-
ритории и формировании Таможенного союза от 6 октября 2007 г. предусмотрено, что 
с момента создания единой таможенной территории государства — члены Таможенно-
го союза не применяют во взаимной торговле таможенные пошлины, количественные 
ограничения и эквивалентные им меры.

В соответствии со статьей 70 Таможенного кодекса Таможенного союза к та-
моженным платежам относятся: ввозная таможенная пошлина; вывозная таможен-
ная пошлина; налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на 
таможенную территорию таможенного союза; акциз (акцизы), взимаемый (взимае-
мые) при ввозе товаров на таможенную территорию таможенного союза; таможен-
ные сборы.

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины устанавливаются в 
соответствии с международными договорами государств — членов таможенного союза 
и (или) законодательством государств — членов таможенного союза и взимаются в по-
рядке, предусмотренном настоящим Кодексом для взимания ввозной таможенной по-
шлины, если иное не установлено настоящим Кодексом.




