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Белоруссия, которая в пе-
риод мирового кризиса слу-
жила чуть ли не образцом 
социально-экономической 
стабильности, сегодня пере-
живает последствия недав-
ней девальвации и порож-
дённых ею трудностей, что, 
естественно, насторажива-
ет предпринимателей Эсто-
нии, имеющих деловые свя-
зи с этой страной. Дать оцен-
ку предпринимательского 
климата сегодняшней Бело-
руссии ДВ попросили   управ-
ляющего партнёра белорус-
ского офиса юридической 
фирмы SORAINEN  Максима 
Сологуба.

Оценки белорусской 
модели экономики очень 
противоречивы. Одни 
аналитики говорят, что, 
сохранив высокий уро-
вень госрегулирования, 
Белоруссия избежала хао-
са и обеспечила населе-
нию нормальные условия 
жизни. Другие утверж-
дают, что на самом деле 
страна впала в экономи-
ческую отсталость. Кто 
прав?

По-моему, истина, как 
всегда, находится где-то в 
центре по отношению к раз-
личным полярным мнени-
ям. Беларусь никак нельзя 
назвать экономически от-
сталой страной в нашем ре-
гионе. Экономика успеш-
но производит и реализует 
как на внутреннем, так и на 
мировом рынке очень ши-
рокую линейку товаров и 
услуг:  от молока до карьер-
ных само свалов, от туризма 
до оффшорного программи-
рования. Здесь есть самые 
современные предприятия 
и квалифицированная рабо-
чая сила. 

С другой стороны, госу-
дарство перераспределяет 
огромную часть ресурсов, 
которые используются сре-
ди прочего для поддержания 
убыточных предприятий и 
сохранения рабочих мест, 
развития социальной сфе-
ры, субсидирования ком-
мунальных услуг и других 
существенных статей расхо-
дов населения, реализации 
государственных программ 
(развитие села и другие).  Так 
что, с одной стороны, дей-
ствительно, белорусы, заня-
тые в госсекторе, до недав-
него времени имели скром-
ные, но стабильные зар-
платы, в дополнение к ним 
– сравнительно невысокие 
расходы на коммунальные 
услуги, транспорт, различ-
ные социальные льготы.  
Однако в новых экономи-
ческих условиях, сложив-
шихся в последние несколь-
ко лет, государство более не 

Несмотря ни на что, 
инвестиционный климат в 
Белоруссии очень благоприятный

может поддерживать эту мо-
дель экономики.

Что послужило причиной 
девальвации националь-
ной валюты Белоруссии и 
как она сказалась на эко-
номике страны?

Давление на обменный 
курс белорусского рубля на-
растало давно, и особенно в 
2010 году.  Во-первых, несмо-
тря на то что, согласно офи-
циальной статистике, Бела-
русь достойно вышла из пе-
риода глобального экономи-
ческого кризиса (рост ВВП 
0,2% в 2009 году), отрица-
тельное сальдо внешнетор-
гового баланса продолжало 
нарастать. Страна продолжа-
ла покупать больше, чем про-
давала, на несколько милли-
ардов долларов в год. 

Кроме того, государство 
продолжало субсидировать 
экономику и население, 
выполнять амбициозные 
программы строительства 
льготного жилья, агрого-
родков, спортивных объек-
тов, значительно подняло 
среднюю зарплату по стра-
не в течение нескольких ме-
сяцев 2010 года, рост которой 
и так опережал рост произво-
дительности труда. Населе-
ние, получая больше денег, 
тратило их на импортные 
товары (особенно автомоби-
ли) и сберегало, покупая ев-
ро и доллары. Золотовалют-
ные резервы таяли. Так дол-
го продолжаться не могло.  
Национальный Банк сна-
чала ввёл суровые меры по 
ограничению покупки ино-
странной валюты и импор-
та, а потом был вынужден 
пойти на девальвацию.

Итоги девальвации из-
вестны: реальные доходы на-
селения резко уменьшились.  
Экспортная продукция по-
дешевела, и экспортирую-
щие предприятия нарасти-
ли объёмы продаж. Но, к со-
жалению, не была достиг-
нута главная цель: единый 
курс белорусского рубля на 
всех сегментах рынка. У ме-
ня ощущение, что рынок 
считает, что курс рубля нуж-
но опустить ещё процентов 
на 20%. Правительство уве-
рено, что больше не нужно.  
Кто прав, покажет время.

Могут ли экономические 
трудности перерасти в 
социально-политический 
кризис?

Знаете, этого больше всего 
хотелось бы избежать. Нам не 
нужна ситуация, которая бы-
ла в начале 90-х годов, или та, 
что сложилась в Украине по-
сле «оранжевой революции» 
или тем более в Киргизии в 
прошлом году.  Предсказания 
– дело неблагодарное, но хо-

Предприниматели из 
Эстонии, планирующие 
развитие деловых отно-
шений с Белоруссией, 
хотели бы знать, насколь-
ко защищены там ино-
странные инвестиции?

На самом деле в Беларуси 
выстроена эффективная си-
стема защиты иностранных 
инвестиций. Инвестицион-
ный кодекс даёт ключевые га-
рантии, включая защиту от 
произвольной национализа-
ции и реквизиции, возмож-
ность репатриировать доходы 
от инвестиций, охрану пра-
ва частной собственности. 
Беларусь является участни-
ком большого числа между-
народных соглашений, помо-
гающих защищать инвести-
ции. Среди них – Нью-Йорк-
ская конвенция о признании 
и исполнении иностранных 
арбитражных решений 1958 
года, Вашингтонская конвен-
ция 1965 года о порядке разре-
шения инвестиционных спо-
ров между государствами и 

иностранными лицами, Се-
ульская конвенция 1985 года 
об учреждении Международ-
ного агентства по гарантиям 
иностранных инвестиций, 
более 60 двусторонних дого-
воров об избежании двойно-
го налогообложения (вклю-
чая договоры со всеми тремя 
балтийскими государства-
ми, Финляндией, Швеци-
ей), почти 50 договоров о вза-
имной защите инвестиций (с 
Эстонией такой договор есть, 
но, к сожалению, пока ещё не 
прошёл все процедуры рати-
фикации и не действует).  

Очень популярным ин-
струментом защиты инве-
стиций является инвестици-
онный договор (тоже преду-
смотрен Инвестиционным 
кодексом), который инвестор 
заключает непосредственно с 
Республикой Беларусь, пред-
ставленной государствен-
ным органом или концер-
ном.  В таком договоре обыч-
но подробно прописывают-
ся гарантии применительно 

к конкретному инвестици-
онному проекту (например, 
предоставление сырьевых 
зон, закупка продукции по 
определённым ценам, выде-
ление земли) и иногда – нало-
говые и таможенные льготы, 
а также порядок разрешения 
споров (обращение в между-
народный или иностранный 
арбитраж).

Я хотел бы сказать, что Бе-
ларусь в целом не зря занима-
ет все более и более высокие 
позиции в рейтинге стран с 
самым благоприятным ин-
вестиционным климатом.  
Здесь сравнительно просто 
создать компанию (занимает 
одну рабочую неделю, а ско-
ро будет возможна и онлайн-
регистрация), действует не-
плохая система регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство, бюрократия постоянно 
совершенствуется (прогресс 
на протяжении 5–10 лет в от-
ношениях между государ-
ственными органами и биз-
несом очень заметен). 

��� По словам управляющего партнёра белорусского офиса юридической фирмы 
SORAINEN  Максима Сологуба, Беларусь в целом не зря занимает всё более и более высокие 
позиции в рейтинге стран с самым благоприятным инвестиционным климатом.  Частный архив

ЦИТАТА«  Я не по-
нимаю, 

почему по вер-
сии Всемирного 
Банка в Белару-
си одна из самых 
плохих систем 
налогообложе-
ния в мире, этого 
просто не может 
быть. 

Белоруссия: жизнь после  

чется надеяться, что и у ру-
ководства страны, и у обще-
ства хватит мудрости не до-
пустить подобных потрясе-
ний.  

Насколько велика веро-
ятность того, что про-
тестные настроения в 
Белоруссии будут продол-
жаться?

Протестные настроения 
есть разных видов. Кто-то 
считает, что Лукашенко и его 
команда должны уйти – не-
важно, в какой ситуации и 
какой ценой, потому что ху-
же их уже никого не может 
быть. Кто-то согласен жить 
в нынешней политической 
системе, но хочет, например, 
чтобы Беларусь чуть больше 
открылась западному миру 
и перестала быть политиче-
ским изгоем в Европе. Мно-
гие хотят, чтобы у них про-
сто был более-менее приемле-
мый уровень доходов, а кто у 
руля и насколько государство 
«демократично» или «автори-
тарно» – неважно. Есть боль-
шая группа людей, которые 
считают экономический и 
политический курс государ-
ства верным и поддержива-
ют Лукашенко.

В российских СМИ были 
сообщения о том, что у 
девальвации есть «зару-
бежный след».  Насколько 
обоснованны эти заявле-
ния? 

Интересно, что имелось 
ввиду. Может быть, рекомен-
дация МВФ девальвировать 
рубль, на которую всё списали 
после одномоментной деваль-
вации в 2009 году? Или требо-
вание России, связанное с вы-
дачей кредита из антикризис-
ного фонда ЕврАзЭС? У меня 
впечатление, что это было не-
избежное решение, принятое 
экономическими властями 
Беларуси, которые прекрасно 
понимают, что искусственно 
сдерживать курс рубля долгое 
время невозможно. 
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Кстати, я не понимаю, по-
чему по версии Всемирного 
Банка в Беларуси одна из са-
мых плохих систем нало-
гообложения в мире, этого 
просто не может быть.  Ко-
личество налогов сокраща-
ется, ставки не являются за-
облачными (например, еди-
ная ставка подоходного нало-
га – 13%), система постепенно 
переходит на электронный 
документооборот, отноше-
ние сотрудников налоговых 
инспекций к бизнесу зача-
стую очень лояльное. Непло-
хие возможности предлагает 
система упрощённого нало-
гообложения, когда малые и 
средние предприятия могут 
уплачивать единый налог по 
ставке 6 или 8%.

С другой стороны, нельзя 
не говорить и о проблемах.  
Практика применения за-
конодательства не всегда 
последовательна. Печаль-
но известен случай частно-
го холдинга «Пинскдрев», в 
котором государство после 

инцидента с гибелью работ-
ников (взрыв в цеху) в нача-
ле 2011 года ввело внешне-
го управляющего – концерн 
«Беллесбумпром». В составе 
холдинга были предприятия 
с иностранными инвестици-
ями, включая эстонские; си-
туация не разрешена до сих 
пор. Иногда задним числом 
принимаются важные нор-
мативные акты, например, 
касающиеся приватизации 
или налогообложения. Госу-
дарство в настоящее время 
жёстко регулирует валют-
ный рынок, что затрудня-
ет закупки за иностранную 
валюту, а также вывод диви-
дендов за границу. Кроме то-
го, после почти полной либе-
рализации ценообразования 
в этой сфере правительство 
снова вернулось к практике 
ограничений.

Но тем не менее хоте-
лось бы отметить, что дело-
вая среда в Беларуси уже го-
раздо более комфортна, чем 
5 или 10 лет назад.

Евросоюз говорит о том, 
что он поддерживает 
народ Белоруссии, но при 
этом принимает анти-
белорусские санкции. 
Как смотрят на это сами 
белорусы?

Санкции, насколько мне 
известно, направлены про-
тив ряда чиновников и ком-
паний, думаю, что боль-
шинство белорусов не при-
даёт им большого значения.  
Обычных людей они не ка-
саются.

Скажутся ли санкции ЕС 
на экономике страны? 

В том объёме, в котором 
они были приняты, санк-
ции не окажут заметного 
влияния на экономику.

Между Россией и 
Белоруссией возникли 
проблемы по  поводу 
электроэнергетики. 
Могут ли они породить 
серьёзный кризис в отно-
шениях двух стран? 

 Вряд ли.  Эти проблемы, 
очевидно, уже очень скоро 
будут разрешены.

Белоруссия вошла в 
Таможенный союз. 
Повлияет ли это на  раз-
витие экономики? 

С Таможенным союзом 
связаны большие надежды 
как отечественного бизнеса, 
так и иностранных инвесто-
ров. Ряд наших иностран-
ных клиентов планирует 
открывать производство в 
Беларуси, даже несмотря 
на существующие риски и 
трудности, в расчёте на вы-
ход на рынок России и Ка-
захстана. Есть, конечно, и 
опасения роста конкурен-
ции с российским бизне-
сом после открытия границ.  
Поскольку первые соглаше-
ния Таможенного союза бы-
ли подписаны недавно, пока 
трудно заметить серьёзные 
успехи. Думаю, через пару 
лет можно делать выводы.

Виктор Филоненко

девальвации

��� В Белоруссии есть большая группа людей, которая считает экономический и политический курс государства 
верным и поддерживает Лукашенко.  REUTERS/VASILY FEDOSENKO

��� Итоги девальвации известны: реальные доходы населения резко уменьшились.  REUTERS/VASILY FEDOSENKO
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