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«ОАО БНБ-Банк» принадлежит компании, зарегистрированной в Республике Кипр; у 
ЗАО «Абсолютбанк» кипрский инвестор владеет 92,89 % акций; основным акционером 
ЗАО «Сомбелбанк» выступает компания, зарегистрированная в Люксембурге. Данная 
информация доступна во многом благодаря тому, что Национальный банк обязал ком-
мерческие банки раскрывать информацию о своих владельцах. Без сомнения описан-
ная ситуация характерна не только для банков, но и для многих предприятий Республи-
ки Беларусь с долей иностранного капитала. 

Основным нормативным актом, направленным на противодействие оттоку капитала 
из Беларуси в оффшоры, является Налоговый кодекс. Он устанавливает 15 % оффшор-
ный сбор на перечисление денежных средств, а также переход имущественных прав не-
резиденту, зарегистрированному в оффшорной зоне. Перечень оффшорных зон утверж-
ден Указом Президента от 25 мая 2006 г. № 353. Однако, используя резидента одной из 
«офшорных» юрисдикций в качестве посредника между оффшором и белорусской ком-
панией, можно избежать обязательства по уплате оффшорного сбора. Это свидетель-
ствует об ограниченной эффективности мер противодействия оттоку капитала в офф-
шоры.

По мнению заместителя начальника управления мониторинга внешнеэкономиче-
ской деятельности Национального банка Республики Беларусь В. Шулековского, «пока 
налоговое законодательство в Беларуси, как и в большинстве постсоветских стран, не 
начнет стимулировать развитие собственного бизнеса, уход денег в оффшоры будет 
продолжаться». Примечательно, что автор не ставит под сомнение сам факт «ухода» де-
нег, хотя официальной статистики или хотя бы оценок масштабов утечки капитала из 
нашей страны не существует. В данной связи отсутствие достоверных количественных 
данных об оффшорах в нашей стране подтверждает предположение о сложности оцен-
ки данного феномена современной мировой экономики. В целом, очевидно, что для Ре-
спублики Беларусь свойственны те же характеристики и особенности развития оффшо-
ров, которые наблюдаются и на международном уровне. В связи с этим представляет-
ся необходимым более глубокое исследование влияния оффшорного сегмента на эко-
номику Республики Беларусь в целях его эффективного регулирования на националь-
ном уровне.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

ИНТЕГРАЦИОННОЙ ГРУППИРОВКИ

Семак Е. А., Белорусский государственный университет

Построение общего рынка между отдельными странами предполагает обычно осу-
ществление четырех свобод: свободы торговли товарами, услугами, движения капита-
лов и свободы миграции рабочей силы. Общий рынок можно лишь условно считать 
особой правовой интеграционной формой, поскольку образование его обычно сопря-
жено с другими интеграционными мерами, осуществляемыми в рамках создания эконо-
мического сообщества, союза. Общий рынок — наиболее продвинутая стадия построе-
ния полного интегрированного объединения государств. 

В статьях и выступлениях выдвигается идея, что панацеей от фиктивной интегра-
ции может стать скорейшее создание общего пространства по обмену всеми фактора-
ми производства. На самом деле подобные надежды лишены экономического смысла, 
так как никакой группе государств не удавалось в один этап сформировать единое про-
странство по свободному обмену всеми факторами производства. Торговля услугами и 
перемещение рабочей силы являются крайне «чувствительными» сферами междуна-
родного обмена, поскольку затрагивают наиболее важные вопросы государственного 
суверенитета, национальной безопасности и т. д. Перевести взаимоотношения в этих 
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сферах в стадию свободного обмена могут лишь государства, уже создавшие единое 
торговое (частично) и таможенное пространства и отличающиеся большой степенью 
взаимного политического доверия. Что же касается свободного перемещения капитала, 
то эта часть международного обмена является едва ли не наиболее контролируемой го-
сударством. Лишь достигнув достаточно высокой стадии взаимного экономического со-
трудничества и политического доверия, государства позволяют себе открыть границы 
для взаимного перемещения капиталов, рабочей силы и обмена услугами, в том числе 
информационно-технологического характера.

В качестве основных целей общего рынка можно выделить следующие: свободное 
перемещение капитала, свобода движения товаров, свобода миграции населения и сво-
бода предоставления услуг. Свободное движение капитала дает возможность физиче-
ским и юридическим лицам беспрепятственно открывать счета в любой из стран опре-
деленного блока, а также переводить неограниченные средства из одной страны в дру-
гую. Это также означает неограниченные инвестиционные и финансовые возможности 
на всей территории, входящей в состав общего рынка. Свободное движение товаров, 
рабочей силы, услуг и капитала должно неизбежно сопровождаться мерами по либе-
рализации платежей. Любые обстоятельства, которые препятствуют платежам за това-
ры, услуги или оплату труда в другие страны интеграционной группировки, значитель-
но затрудняют выполнение этих основных свобод. Поэтому страны-участницы должны 
позволить делать такие платежи в валюте страны, где проживает получатель.

Что касается общего рынка для промышленных и сельскохозяйственных товаров 
не может действовать эффективно, пока не будут созданы одинаковые для всех усло-
вия конкуренции. 

Создание общего рынка неизбежно должно сопровождаться внедрением общей эко-
номической и валютной политики. Экономические изменения, принятые одной стра-
ной будут влиять и на ее партнеров, по мере того, как будут усиливаться их взаимоза-
висимость.

Для создания общего рынка необходимо не только смещение таможенных границ, 
но и снятие количественных и качественных ограничений. Ключевым фактором, гаран-
тирующим свободное движение товаров, является уменьшение налоговых различий, 
препятствующих торговле между странами — участницами общего рынка. Существу-
ют также две основные причины, по которым налоговые границы все-таки должны су-
ществовать. Во-первых, они дают гарантию того, что косвенные налоги, которыми об-
лагаются товары на общем рынке, идут в конкретную страну-участницу, где они потре-
бляются. На практике это выглядит как возмещение налогов на экспорт. Во-вторых, на-
логовые границы играют важную роль в борьбе против уклонения от налогов и предот-
вращения теневой торговли. Без налоговых границ и соответствующего пограничного 
контроля, невозможно было бы проверить, действительно ли товар экспортируется, что 
дало бы возможность незаконного провоза товаров как экспортируемых, и тем самым 
возмещение косвенных налогов. Соответственно это дало бы возможность устанавли-
вать демпинговые цены на отечественные товары.

Свободное движение рабочей силы заключает в себе равные права для всех наций, 
входящих в состав общего рынка, по трудоустройству, заработным платам и услови-
ям работы в любой стране-участнице. Под географической мобильностью подразуме-
вается право человека уехать и остановиться в любой стране-участнице для того, что-
бы найти работу или получить образование по специальности. Практически же это пра-
во распространялось только на рабочих и тех, кто ищет работу. Под профессиональной 
мобильностью подразумевают право людей на выбор любой профессии, сроков трудоу-
стройства и условий работы. То есть, к работникам из других стран-участниц не долж-
но быть другое отношение, чем к местным работникам ни в отношении оплаты тру-
да, ни к доступу к образовательным центрам, ни в повторном трудоустройстве в слу-
чае временной утраты трудоспособности. Социальная интеграция заключается в пра-
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ве работника пользоваться всеми социальными благами, возможными в данной стра-
не. Другими словами, работники из других стран-участниц должны иметь те же права и 
привилегии, что и местные жители, как в плане условий жизни, так и в плане социаль-
ной защиты. Существует также «свобода истеблишмента», т. е. право докторов, адво-
катов, архитекторов, агентов по недвижимости, брокеров, рекламных агентств так же, 
как и технических, художественных или ремесленных образований выбрать, или полу-
чить любую работу. Но это право не относится к постоянной или временной работе в 
органах власти. Страны-участницы сами решают, кому поручить управление властны-
ми структурами. 

Свобода предоставления услуг, в принципе включает в себя те же принципы, что 
и свобода истеблишмента, но в случае с услугами, действия ограничены во времени и 
должны каким-то образом пересекать внутреннюю границу общего рынка. Также это 
право не распространяется на государственные структуры власти.

Можно сделать вывод, что под общим рынком в современной экономической нау-
ке понимается объединение стран, на территории которых, посредством законодатель-
ства создаются условия для свободного перемещения товаров, услуг, капитала и рабо-
чей силы. Как подчеркивают ведущие экономисты мира, это объединение является еще 
и политическим, поскольку требует от правительств стран-членов единого понимания 
целей и задач интеграции, и согласованных действий для ее достижения. Характерным 
отличием общего рынка от других форм интеграции является мобильность факторов 
производства в пределах его территории. Это действительно серьезный шаг на пути к 
экономическому сплочению, поскольку государства вынуждены пожертвовать нацио-
нальными интересами ради общей цели. На этом этапе создаются наднациональные ин-
ституты управления, регулирующие и контролирующие деятельность общего рынка и 
способствующие его совершенствованию. 

БЕЛОРУССКО-ТУРЕЦКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Серкан Гюмюш, Белорусский государственный университет

В условиях растущей глобализации мировой экономики каждая страна стремится 
занять достойное место на мировом рынке с целью максимально реализовать свой эко-
номический потенциал. Важнейшим условием включения национальной экономики в 
международное разделение труда является повышение привлекательности страны для 
зарубежных деловых партнеров, усиление степени открытости экономики, либерали-
зация хозяйственной жизни, а также преодоление протекционизма во внешней торгов-
ле. Бесспорно, что Беларусь обладает некоторыми из названных качеств, и прежде все-
го экономической и инвестиционной привлекательностью.

Турецкие инвестиционные проекты реализуются в Беларуси с начала 1990-х гг. 
Общий объем турецких инвестиций в белорусскую экономику превысил 720 млн дол. 
США. Однако наиболее активно инвестиционная деятельность турецких компаний в 
Республике Беларусь стала осуществляться в 2000-е гг., что можно объяснить двумя 
причинами. Во-первых, на активность инвестиционной деятельности турецких компа-
ний за рубежом повлияла экономическая ситуация внутри самой Турции. Дело в том, 
что после проведения экономических реформ в начале 2000-х гг. Турция улучшила не 
только внутреннюю экономическую ситуацию в стране, но и способствовала активно-
му выходу турецких инвесторов на мировые рынки. Так, на начало 2011 г. уровень ин-
вестиций турецких предпринимателей за рубежом в энергетическом, банковском, ком-
муникационном, производственном и других секторах экономики достиг 24 млрд дол. 
Согласно данным Торговой палаты Анкары, за рубежом в 103 странах мира в настоящее 
время работают более 3,5 тыс. турецких фирм. Во-вторых, турецкие инвестиционные 
проекты в Беларуси стали активно реализовываться после вступления в силу в апре-




