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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ УЧАСТИЯ
В ЕДИНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Ляховский В. В., Вязович В. В., Белорусский государственный университет

Беларусь, Казахстан и Россия имеют общую историю становления и развития эко-
номик в период существования СССР и согласованную таможенную политику в рамках 
Единого экономического пространства (далее — ЕЭП) в настоящее время. Заметим, что 
отдельные аспекты таможенной политики в данных странах учитываются при разра-
ботке эффективных программ инновационного развития и создания единого инноваци-
онного пространства государств — членов ЕЭП. Среди основных задач таких программ 
можно выделить: либерализацию экономики, улучшение бизнес-климата, развитие экс-
портного потенциала и уменьшение государственного вмешательства, а как средство 
их достижения рассматривается построение оптимального сотрудничества науки, биз-
неса и государства. Кроме того, для всех стран — участниц ЕЭП приоритетными целя-
ми являются развитие инфраструктуры, эффективного использования ресурсов, а так-
же развитие предприятий агропромышленного комплекса. При этом необходимо пони-
мать, что каждая страна имеет ряд социально-экономических, демографических и гео-
графических особенностей.

Инновации являются ключевым фактором экономического роста. Увеличивающи-
еся объемы торговли товарами и услугами, международное движение капитала, а так-
же обмен новыми идеями и технологиями — все эти аспекты усиливают взаимозави-
симость стран и все чаще рассматриваются как детерминанты долгосрочного экономи-
ческого роста.

В Республике Беларусь в целях создания конкурентоспособной, инновационной 
экономики была разработана и принята «Государственная программа инновационного 
развития Республики Беларусь на 2011—2015 годы», предполагающая перевод к 2015 г. 
национальной экономики в режим интенсивного развития, достижение значительного 
роста экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции, проведение рациональ-
ной политики импортозамещения [Постановление Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 26 мая 2011 г. № 669]. В основе промышленной политики предлагается вве-
сти кластерный подход: планируется формирование высокотехнологичных кластеров в 
различных регионах страны на основе существующих предприятий. При этом выделя-
ются три блока основных отраслей промышленности: традиционный сектор экономики 
и экспортоориентированные производства, топливно-энергетический комплекс и высо-
котехнологичные наукоемкие производства. Кроме того, в 2011 году была принята «На-
циональная программа развития экспорта Республики Беларусь на 2011—2015 годы», 
главными целями которой являются достижение сбалансированности внешнеэкономи-
ческой деятельности и повышение доли наукоемкой и высокотехнологичной продукции 
в общем объеме экспорта [Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
23 мая 2011 г. № 656].

Однако, несмотря на принятие значимых мер, направленных на модернизацию эко-
номики и повышение ее конкурентоспособности, достижение поставленных целей идет 
медленными темпами, что объясняется, в том числе и следующими факторами: отсут-
ствие существенного прогресса в реформировании государственного управления про-
мышленностью, недостаточное финансирование инновационной деятельности, низкая 
эффективность инвестиций.
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Таможенная политика является одним из первоочередных инструментов обеспе-
чения инновационной деятельности любой страны. Льготные таможенные пошлины 
чрезвычайно необходимы предприятиям, чья деятельность может быть направлена на 
экспорт инновационной продукции. Повышение же таможенных тарифов с целью уве-
личения степени переработки сырья внутри страны не всегда может привести к ожи-
даемым результатам. Приоритеты инновационного развития Республики Беларусь тре-
буют комплексного, целевого использования инструментов таможенно-тарифной по-
литики в создании условий для интеграции отечественной экономики в глобальное ин-
новационное пространство, более интенсивного взаимодействия с внешними рынками 
высокотехнологичной, инновационной продукции. В связи с этим, не только вышепе-
речисленные факторы сказываются на темпах инновационного развития нашей стра-
ны, но также и участие Республики Беларусь в ЕЭП. Вынужденное принятие не всегда 
эффективных таможенно-тарифных и нетарифных мер как страны — участницы ЕЭП 
иногда приостанавливают инновационное развитие и модернизацию экономики Бела-
руси. Поэтому, на наш взгляд, в задачи ЕЭП как интеграционного объединения в целях 
инновационного развития всех стран-участниц должны входить, прежде всего, созда-
ние:

— структуры импортных тарифов, поддерживающих ввоз комплектующих, необ-
ходимых для технологического роста предприятий государств — членов ЕЭП;

— условий для привлечения прямых иностранных инвестиций и получения отече-
ственными предприятиями положительного эффекта от инвестиционной деятельности.

Таким образом, системное и адекватное использование инструментов таможенной 
политики является одним из важнейших факторов решения внутренних и внешних за-
дач белорусского государства, в том числе и в инновационной сфере. Поэтому данный 
комплекс мер следует применять взвешенно и последовательно с учетом специфики 
каждого государства ЕЭП. Например, при реализации инновационных программ на-
шей республики важно совершенствовать законодательное обеспечение данной сферы, 
а также формировать действенные механизмы финансовой поддержки новаторской дея-
тельности не только на национальном уровне, но и в контексте участия Беларуси в ЕЭП.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ:
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Великобритания по праву считается мировым лидером по реализации националь-
ных проектов, касающихся государственно-частного партнерства (ГЧП) в различных 
секторах экономики и вопросах государственного управления. Сфера таможенного ре-
гулирования внешней торговли здесь не является исключением. В 2006 г. таможен-
ной службой Великобритании было проведено исследование, на основе которого были 
определены главные приоритеты и интересы представителей частного бизнеса в их вза-
имоотношениях с таможней. Эти материалы послужили основой для правительствен-
ного доклада [Review of Links with Large Bussines, 2006], в котором были обозначены 
приоритетные понятия ГЧП: определенность в работе; эффективных подход, основан-
ный на системе управления рисками (СУР), к решению налоговых вопросов; оператив-
ное принятие решений и ясность во взаимоотношениях, достигаемая посредством эф-
фективных консультаций и диалога. На основе полученных данных была разработана 
Стратегия в отношении крупного бизнеса (Large Business Strategy), основанная на по-
нимании его особых потребностей и того, как он реагирует.




