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Системный подход оценки возможностей встраивания Беларуси в международное 
разделение и труда и более полное вовлечение страны в мировую торговлю подразуме-
вает глубокий анализ как экзогенных, так и эндогенных факторов. Однако уже сегод-
ня можно зафиксировать общее направление мысли: сегодняшняя стратегия развития 
страны за счет заимствований имеет конечную точку стабильного роста, после которой 
вероятнее всего переход экономики в стадию стагнации и рецессии.

К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Болточко П. И., Белорусский государственный университет

Одним из факторов обуславливающих существование интеграционных группиро-
вок является эффективность их функционирования. 

Несмотря на тот факт, что Единое экономическое пространство является достаточ-
но «молодым» интеграционным объединением с точки зрения временной составляю-
щей (образовано в 2012 г.), однако по ряду критериев можно провести анализ его эф-
фективности.

Одним из критериев является объем внутреннего товарооборота. По статистиче-
ским данным объем внутреннего товарооборота государств — членов Единого эконо-
мического пространства в январе—июле составил 36,68 млрд дол. США. По сравнению 
с аналогичным периодом 2012 г. данный объем уменьшился на 6,9 %. В том числе меж-
ду Республикой Беларусь и Российской Федерацией уменьшение составило 12,9 % и в 
эквиваленте 22,859 млрд дол. США, между Российской Федерацией и Республикой Ка-
захстан товарооборот вырос на 5,8 % и в эквиваленте составил 13,323 млрд дол. США, 
между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан — упал на 6,8 % до 499,9 млн 
дол. США.

Удельный вес товаропотоков в рамках Единого экономического пространства меж-
ду Республикой Беларусь и Российской Федерацией составил 62,3 %, между Россий-
ской Федерацией и Республикой Казахстан — 36,3 %, Республикой Беларусь и Респу-
бликой Казахстан — 1,4 %.

Вместе с тем, по материалам Евразийской экономической комиссии снижение объ-
ема взаимной торговли обусловлено существенным сокращением поставок нефтепро-
дуктов из Российской Федерации в Республику Беларусь (после почти трехкратного 
их роста в январе — июле 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г.). 
Без учета топливно-энергетических товаров объем взаимной торговли стран Таможен-
ного союза и Единого экономического пространства по сравнению с январем—июлем 
2012 г. увеличился на 3,1 %.

Следующий критерий касается системы регулирования отраслевых рынков. В ЕЭП 
применяется система мер тарифного регулирования. Сформирован Единый таможен-
ный тариф. Однако, по ряду товаров (например, автомобили) ставки ввозных тамо-
женных пошлин имеют отличия в зависимости от того, на территории какого из госу-
дарств — членов ЕЭП производится таможенные операции по выпуску товаров.

В рамках ЕЭП активно применяются меры нетарифного регулирования. При этом 
ряд данных мер применяется применительно в конкретном государстве — участнике 
ЕЭП и не применяется в другом, что создает неравные условия для участников внеш-
неэкономической деятельности и государства в целом. Отследить и отразить в виде от-
дельного индекса либо числового значения показатель количества нетарифных ограни-
чений в государствах — членах ЕЭП затруднительно, так как данные ограничения но-
сят временный характер. 
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Существенным является критерий, связанный с системой налогообложения. 
В частности, например, следует рассмотреть перевозки товаров через территорию 
Российской Федерации со стороны Республики Казахстан. Если до создания Тамо-
женного союза и ЕЭП данные перевозки считались международными и не облага-
лись НДС, то транзит, а также перевозки между странами — членами ЕЭП теперь в 
настоящее время облагаются НДС. В результате стоимость поставки 1 контейнера в 
Республику Казахстан с территории Центральной и Средней Европы возросла на 15 
%, из Российской Федерации — на 12 %. Открытым остается вопрос документально-
го подтверждения факта вывоза товаров на территорию государства — члена ЕЭП. 
Например, для ввоза товара на территорию Российской Федерации белорусский экс-
портер должен предоставить в налоговые органы заявление импортера в государстве, 
являющемся членом ЕЭП, о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой на-
логового органа этого государства. В этой связи, подтверждение поставки экспорте-
ра находится в зависимости от действий хозяйствующего субъекта, являющегося ре-
зидентом страны — импортера. И предприятия-экспортеры сталкиваются с пробле-
мой несвоевременного предоставления, непредоставления либо предоставления им-
портером такого заявления на сумму, меньшую фактической стоимости поставленно-
го товара. Далее экспортеры должны уплачивать недостающую сумму косвенных на-
логов самостоятельно.

Отсутствие границ между государствами — членами ЕЭП автоматически привело к 
снижению контроля товарооборота. В особенности в области качества перемещаемых 
товаров. Что обусловлено отсутствием единой электронной системы ветеринарной, фи-
тосанитарной сертификации.

В свою очередь, отсутствие унифицированных систем тарифного, нетарифного ре-
гулирования, налогообложения, единого технического регулирования качества и безо-
пасности товаров создает прецеденты невыполнения государствами — членами ЕЭП 
обязательных требований наднационального органа управления. Данный факт приво-
дит к снижению доверия к последнему.

Вышеизложенное свидетельствует о недостаточной эффективности ЕЭП как ин-
теграционного объединения и вызывает необходимость проведения мероприятий, на-
правленных на исключение и минимизацию проблемных аспектов в функционирова-
нии ЕЭП.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Волчанина О. А., Белорусский государственный экономический университет

Одним из способов повышения устойчивости внешних доходов страны к колебани-
ям мировых цен является диверсификация экспортных потоков за счет наукоемких то-
варов, цены на которые более стабильны. Изменение состава экспорта в пользу увели-
чения доли товаров с высокой добавленной стоимостью способствует росту доходности 
экспорта, выравниванию уровней рентабельности и снижает влияние на национальную 
экономику ценовой политики других государств. 

Проведенный анализ деревообрабатывающей промышленности показал, что в 
Республике Беларусь следует перерабатывать лесные ресурсы в высоколиквидные ле-
соматериалы с высокой добавленной стоимостью для получения максимального дохо-
да от их экспорта. Производство дорогой конечной продукции можно достигать вслед-
ствие технологической оснащенности деревообрабатывающих предприятий и актив-
ной инвестиционной деятельности со стороны государства.




