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Кроме того на то, как преломляются национальные налоговые условия для 

конкретной компании, влияют несколько аспектов: это величина компании, 

ее взаимосвязи с иными бизнес-единицами и отрасль деятельности. Для 

оценки налоговых условий публичных компаний можно абстрагироваться 

только от первого аспекта, полагая, что публичные компании не являются 

субъектами малого и среднего бизнеса. Остальные характеристики конкре-

тизируют налоговые условия публичных компаний и нуждаются в самосто-

ятельной оценке.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-010-00085. 
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Аннотация. Статья выполнена на актуальную тему изучения про-
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На сегодняшний день процессы экономической интеграции на пост-

советском пространстве представляют собой особый пример на фоне общих 

тенденций регионализации в мировой экономике. Уникальность этих про-

цессов заклю-чается в том, что все страны-участники интеграционных объ-

единений входили в состав СССР и формировали единый народно-

хозяйственный комплекс, в результате чего процесс реинтеграции начался 

практически сразу после распада СССР и совпал со становлением государ-

ственности в странах-участницах [1]. 
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Первым интеграционным объединением стран бывшего СССР стало 

Содружество Независимых Государств (СНГ). Указанное объединение яв-

ляет-ся самым многочисленным на постсоветском пространстве (в его со-

став вхо-дили 11 государств бывшего СССР) и обладает значительным ре-

сурсным потенциалом. На долю стран СНГ приходится примерно 20 % ми-

ровых запасов нефти, 40 % - природного газа, 25 % - угля, 10 % - производ-

ства электроэ-нергии, много возобновляемых водных ресурсов и пахотных 

земель [2]. 

В рамках данных интеграционных процессов сегодня решается ряд 

актуальных вопросов взаимодействия стран постсоветского пространства: 

1. укрепление экономических контактов; 

2. сотрудничество в сфере безопасности и укрепления общих 

границ; 

3. взаимодействие спасательных служб; 

4. миграционный контроль; 

5. противодействие распространению наркотиков и психотроп-

ных веществ, терроризму и организованной преступности; 

6. сотрудничество в гуманитарной сфере, сфере образования и 

культуры и др.  

Сегодня сотрудничество государств-участников СНГ в экономиче-

ской сфере строится на реализации Стратегии экономического развития 

СНГ на период до 2020 года. Документ представляет собой систему согла-

сованных государствами -участниками СНГ взглядов на общие цели, опре-

деляет приоритеты и перспективы дальнейшего социально-экономического 

развития до 2020 года. Это, прежде всего, торговля, топливно-

энергетический и агропромышленный комплексы, транспорт, сфера инно-

ваций.  

Конкретная реализация положений Стратегии осуществляется в рам-

ках планов, в которых отражаются качественные особенности каждого её 

этапа. В целях выполнения Стратегии были разработаны и утверждены 

планы по реализации каждого из трёх этапов:  

1-й этап 2009-2011 годы,  

2-й этап 2012–2015 годы,  

3-й этап 2016-2020 годы.  

Планы по первым двум этапам выполнены, в настоящее время идёт 

реализация третьего этапа [3]. 

Рассмотрим более подробно взаимодействие Республики Беларусь 

(РБ) с СНГ. Взаимодействие РБ с СНГ, проявляется, прежде всего, в форме 

внешней торговли. Так, РБ экспортирует нефть и нефтепродукты, продук-

цию маши-ностроения, транспортные средства, минеральные удобрения, 

продукцию хими-ческой, пищевой, лесной, легкой и тяжёлой промышлен-

ности.  

В импорте РБ значительный удельный вес занимают энергетические 

ресурсы, металлы, машины и оборудование, сырьё для химической про-

мышленности, значительное место занимают потребительские товары, ле-

карства и др. 
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Проанализируем структуру экспорта и импорта из Республики Бела-

русь по странам СНГ в 2012-2018 гг., млн. долл. США (Табл. 1). 

Анализ данных таблицы 1, позволяет констатировать тот факт, что в 

период с 2012 по 2018 года экспорт товаров и услуг в среднем вырос в 2 ра-

за, что является неплохим показателем для РБ. Больше всего вырос экспорт 

в такие страны как Азербайджан, Кыргызстан и в Украину, а меньше всего 

в Респуб-лику Молдову. 
 

Таблица 1. – Экспорт товаров из РБ по странам СНГ (млн. долл. США)  

за период 2012 – 2018 гг. 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Итого 20374,0 23693,0 23015,0 21107,0 14076,0 14521,0 17431,0 

Азербайджан 200,2 211,1 277,8 318,0 285,7 135,3 150,5 

Армения 26,8 38,7 32,4 29,2 27,8 22,0 34,5 

Казахстан 674 806,9 870,4 879,4 525,1 363,7 594,3 

Кыргызстан 218,2 141,8 98,2 88,8 55,4 48,7 123,5 

Молдова 242,1 253,4 265,1 260,9 119,0 118,2 133,4 

Россия 14508,6 16308,9 16837,5 15181,0 10398,4 10818,8 12830,3 

Таджикистан 50,8 48,4 29,7 30,6 20,9 17,6 39,6 

Туркменистан 230,1 231,5 316,2 188,7 91,5 112,8 61,4 

Узбекистан 63,8 95,5 92,2 67,1 37,5 35,8 96,1 

Украина 4159,8 5557,2 4195,8 4063,7 2514,9 2848,0 3367,4 

Примечание – Источник: [4]. 

 

Что же касается импорта в РБ, то в период с 2012 по 2018 года в 

среднем он увеличился в 1,5 раза. Больше всего доля импорта возросла из 

таких стран, как Азербайджана, России и Туркменистана, меньше всего в 

Кыргызстана, а из Таджикистана доля импорта и вовсе уменьшилась (Табл. 

2). 
 

Таблица 2. – Импорт товаров в Республику Беларусь по странам СНГ  

(млн. долл. США) за период 2012 – 2018 гг. 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Итого 28094,6 30141,2 25209,3 24187,1 18342,8 16534,6 21063,9 

Азербайджан 825,8 12,2 12,6 8,7 4,8 40,0 10,3 

Армения 5,6 7,4 9,0 9,4 7,6 10,1 8,2 

Казахстан 137,0 119,0 82,4 87,4 49,4 55,4 96,5 

Кыргыстан 9,1 12,5 12,7 6,5 4,0 4,6 6,6 

Молдова 77,7 85,1 91,8 149,6 148,9 109,0 87,0 

Россия 24930,2 27550,9 22904,9 22190,2 17143,2 15295,4 19594,3 

Таджикистан 21,9 9,3 4,9 4,4 3,7 2,6 3,4 

Туркменистан 8,0 6,2 3,8 6,2 2,0 7,8 3,7 

Узбекистан 44,3 29,1 33,7 35,9 27,8 27,9 34,8 

Украина 2035,0 2309,5 2053,5 1688,9 951,5 982,0 1219,1 

Примечание – Источник: [5]. 
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Таким образом, анализируя вышеприведённые данные, можно сде-

лать вывод о том, что РБ активно сотрудничает со странами СНГ, при этом 

наибольший удельный вес экспорта и импорта приходится на Россию. Это 

происходит за счёт отличного взаимодействия всех стран содружества, за-

конопроектов, направленных на всестороннее развитие.  

Республика Беларусь постоянно пытается увеличить долю экспорта и 

умень-шить долю импорта, что удаётся, но относительно медленными тем-

пами, что не позволяет ей быть в достаточной степени конкурентоспособ-

ной на мировом рынке. И одной из причин этого является то, что на данный 

момент у РБ нет достаточно торговых соглашений со странами Западной 

Европы, а также с США, что позволило бы производителям РБ получить 

доступ к наиболее бога-тым рынкам стран запада. 

Поэтому нужно искать и развивать новые пути сотрудничества РБ со 

странами СНГ в сферах, в которых у РБ огромный нереализованный потен-

циал: ИТ, производство компьютерных комплектующих, нанотехнологий и 

др. РБ уже начала уделять внимание ИТ-разработкам, т.к. эта сфера, хотя 

только и начинает развиваться в РБ, но уже приносит большой доход.  

Также для общего и поступательного развития Республике Беларусь 

необходимо поддерживать уже существующие взаимоотношения и разви-

вать их дальше. 
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