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Экономические последствия процессов валютной интеграции опреде
ляются, прежде всего, исходным экономическим положением странпретендентов на вступление в валютный союз (далее - ВС), изменениями
конъюнктуры мировой экономики, происходящими параллельно указан
ным процессам, новыми условиями деятельности экономических субъек
тов, сформировавшимися сразу же после создания ВС. В то же время свой
вклад в эффект объединения валютных систем стран вносят рациональные
ожидания экономических агентов стран-участниц.
Размер инфляции.
Стандартные ожидания: Создание валютного союза с высоким уров
нем независимости Центрального банка от влияния политических сил ини
циирует ожидание стабильного снижения инфляции до уровня самого эко
номически сильного партнера.
РБ и РФ: За период с начала 2006 года уровень инфляции в РФ соста
вил 7,2%. В то же время, по данным Министерства статистики и анализа
РБ, индекс потребительских цен на товары и услуги в Беларуси в сентябре
текущего года составил только 103,1% к декабрю 2005 года.
Объективные процессы, обусловленные соотношением экономиче
ских весов двух стран (ВВП РБ к ВВП РФ относится приблизительно как
1:15), должны привести к «подтягиванию» уровня инфляции на террито
рии вновь созданного валютного союза до уровня РФ. В данном случае ра
циональные ожидания экономических агентов будут противоположны
стандартным ожиданиям из-за описанных различающихся условий, что
может только усугубить ситуацию с инфляцией.
Привлечение иностранных инвестиций.
Стандартные ожидания: значительное увеличение темпов роста ино
странных инвестиций, особенно в менее экономически сильных странах.
РБ и РФ: Оценки Центральным банком платежного баланса РФ за ян
варь-сентябрь 2006 года показали, что Россия переживает самый бурный
приток инвестиций в своей истории. По объему прямых иностранных ин
вестиций Россия опережает Японию и почти в два раза такие страны, как
Индия, Чехия, Польша, но значительно уступает Китаю. Впрочем, если
рассматривать объем прямых иностранных инвестиций на душу населения,
то в России в 2005 г. они составили $102,2/чел., а в Китае — всего лишь
$55,1/чел., в Бразилии — $80,3/чел. Следовательно, действия иностранных
инвесторов, в основе которых лежит «рациональное ожидание» сущест
венного улучшения экономической ситуации в РБ, будут направлены на
наращивание объемов инвестирования в нашу страну.
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Снижение уровня налогообложения в странах вновь созданного ВС.
Стандартные ожидания: Разный уровень налогообложения в интегри
рующихся странах означает смещение потоков иностранных инвестиций с
страну с меньшим уровнем налогообложения. Появившаяся конкуренция при
ведет к снижению уровня налогообложения в странах вновь созданного ВС.
РБ и РФ: Вероятность того, что указанное ожидание приведет к ощу
тимым результатам после создания валютного союза между РБ и РФ, не
высока. Белорусские власти не намерены идти по пути снижения налого
вой нагрузки, несмотря на постоянные заверения о необходимости таких
действий в целях развития и поддержки частного бизнеса и предпринима
тельства. В проекте бюджета на 2007 год, который уже обсуждался на за
седании Совета Министров, упрощение и снижение налоговой нагрузки не
предусмотрено. В то же время в РФ сегодня набирает темпы налоговая ре
форма.
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экономических интересов Республики Беларусь
Бушуев А.В.,

ФМОБГУ

Актуальность выбранной темы определяется тем, что тарифное регу
лирование является одним из важнейших методов экономического регули
рования внешней торговли. В рыночной экономике государство осуществ
ляет регулирование внешнеэкономической деятельности в целях обеспече
ния безопасности страны и защиты общенациональных интересов.
Тарифу свойственны все характеристики методов экономического ре
гулирования внешней торговли и наивысшая среди всех известных инст
рументов степень стабильности, позволяющая выделять его отдельно.
Многие международные документы, в первую очередь ГАТТ, закрепляют
приоритетность использования тарифа, как средства внешнеторгового ре
гулирования, целесообразность переноса акцентов именно на использова
ние таможенных пошлин в регулировании внешнеторгового оборота.
При исследовании механизма тарифного регулирования внешнеэкономи
ческой деятельности в Республике Беларусь, можно с уверенностью говорить
о ведущей роли тарифа в государственной внешнеторговой политике.
Многие международные документы, в первую очередь ГАТТ, закреп
ляют приоритетность использования тарифа, как средства внешнеторгово
го регулирования, целесообразность переноса акцентов именно на исполь
зование таможенных пошлин в регулировании внешнеторгового оборота.
В рамках ГАТТ идет процесс тарификации нетарифных барьеров (пересчет
воздействия нетарифного барьера в значение таможенной пошлины, по
принципу равенства влияния на торговлю рассматриваемым товаром).
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