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Кроме того, в Республике Беларусь инициировано создание центров трансферта 
технологий. Законодательно их создание закреплено в законе Республики Беларусь от 
10 июля 2012 г. №425-3 «О государственной инновационной политике и инновацион-
ной деятельности в Республике Беларусь». В целях поддержки инновационного раз-
вития в регионах и содействия привлечению инвестиций созданы следующие центры 
трансфера технологий: в г. Гомельской области — РУП «Центр научно-технической 
и деловой информации и РУСП «Агентство развития и содействия инвестициям», в 
г. Минске — Инновационная ассоциация «Республиканский центр трансфера техно-
логий», РНПУП «Институт нефти и химии»; в Витебской области — ОДО «Витебский 
бизнес-центр» и в Минской области — РУП «Международный инновационный эколо-
гический парк "Волма"».

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ЕЭП И ОБРАЗОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Дробыш К. А., Белорусский государственный университет

В настоящее время на смену замкнутой региональной интеграции, преобладавшей 
в 70-е гг. ХХ в. и базирующейся на замещении импорта региональным производством, 
пришла новая тенденция открытого регионализма. Ее суть заключается не только в сни-
жении квот и тарифов, но и в снятии ограничений на движение товаров, услуг, капи-
тала, технологий и рабочей силы. Такая тенденция создает для Беларуси предпосылки 
развития торговых связей с региональными объединениями, участницей которых она 
не являлась, одновременно с участием в сложившихся интеграционных объединениях 
на постсоветском пространстве. 

К настоящему времени общепризнанно, что положительными аспектами участия 
Республики Беларусь в Таможенном союзе (в контексте применения ЕТТ ТС и форми-
рования ЕЭП) являются:

— отсутствие ввозных таможенных пошлин во взаимной торговле, стимулирую-
щее рост белорусского экспорта в Республику Казахстан и Российскую Федерацию;

— единое таможенно-тарифное и нетарифное регулирование в торговле с третьи-
ми странами, обеспечивающее защиту интересов производителей Беларуси на рынках 
Казахстана и России и способствующее росту белорусского экспорта;

— предоставление возможности Беларуси наравне с другими странами Таможен-
ного союза предпринимать торговые и сопутствующие меры, соответствующие наци-
ональным интересам, на основе коллегиальных решений Евразийской экономической 
комиссии;

— отстаивание совместными усилиями своих интересов при голосовании по про-
ектам (кроме того, страны Таможенного союза унифицировали санитарные нормы и 
правила, что снижает риски возникновения «торговых войн»);

— упрощение передвижения товаров и торговых операторов по таможенной терри-
тории Таможенного союза не только в результате отмены таможенного контроля, но и за 
счет упрощения таможенного администрирования в Таможенном союзе;

— укрепление инвестиционной привлекательности государств Таможенно-
го союза и, в частности Беларуси, благодаря созданию обширного общего рынка 
для продвижения товаров. Республика Беларусь может укрепить и еще эффектив-
нее использовать свои преимущества «сборочного цеха», связанные с выгодным ге-
ографическим положением, наличием высококвалифицированных трудовых ресур-
сов и развитой транспортной, энергетической и другой инфраструктуры. Привле-
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кательность республики для иностранных партнеров при реализации инвестици-
онных проектов с учетом новых возможностей выхода на рынки Казахстана и Рос-
сии повышается;

— укрепление транзитной привлекательности Беларуси с учетом выгодного гео-
графического положения, устоявшихся транспортных потоков и эффективной работы 
таможенной службы. 

Учитывая потенциал, заложенный в Таможенном союзе (совокупный ВВП 
государств-членов составляет около 1500 млрд дол. США), ряд третьих стран вы-
сказали заинтересованность в установлении с ним режима свободной торговли. По-
лучены соответствующие предложения от Вьетнама, Египта, Новой Зеландии, Ира-
на, Сирии. C аналогичными предложениями выступили государства — члены Ев-
ропейской ассоциации свободной торговли (Норвегия, Швейцария, Исландия, Лих-
тенштейн).

Среди политических и социально-экономических выгод формирования ЕЭП для Ре-
спублики Беларусь можно выделить следующие:

— расширяются экспортные возможности страны и упрощаются условия деятель-
ности субъектов хозяйствования;

— увеличивается привлекательность белорусской экономики для реализации зару-
бежных инвестиционных проектов с учетом единого рынка;

— обеспечивается выход на равнодоходные цены на природный газ; 
— расширяются возможности для более активных экономических связей Беларуси 

и Казахстана, в том числе как с новым поставщиком нефти и газа.
Запуск механизмов ЕЭП в полном объеме с 1 января 2012 г. позволяет обеспечить 

создание новых, более благоприятных условий для наращивания экспорта товаров и 
услуг внутри общего рынка трех стран, а также увеличить экспортную конкурентоспо-
собность на рынках третьих стран.

Все это, несомненно, будет содействовать интеграционным процессам, увеличению 
взаимного товарооборота, устойчивому развитию стран ТС и ЕЭП, особенно, в перио-
ды преодоления кризисных явлений в мировой экономике.

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ
ПО ИНДЕКСУ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ

Емельянченко Я. В., Гомельский филиал Международного университета «МИТСО»

Согласно Государственной программе инновационного развития Республики Бела-
русь на 2011—2015 гг. в качестве одного из наиболее важных направлений международ-
ного сотрудничества в научной, научно-технической и инновационной сферах должно 
стать содействие обмену и международному использованию знаний. 

В Республике Беларусь ежегодно проводится мониторинг инновационного развития 
страны. При этом, публикуются как данные национальной статистики, так и сведения о 
положении страны в международных рейтингах. 

К одному из таких показателей относится Индекс экономики знаний (The Knowledge 
Economy Index, KEI), отражающий наличие в стране условий для эффективного исполь-
зования научных знаний в целях экономического развития. Существенной особенно-
стью KEI является то, что в его состав входит отдельный Индекс знаний (The Knowledge 
Index, KI), который представляет собой комплексный экономический показатель для 
оценки способности страны создавать, принимать и распространять знания. Кроме это-
го KEI включает в себя четыре равновесных субиндекса (индекс экономического и ин-
ституционального режима, индекс инноваций, индекс знаний, индекс ИКТ), каждый 




