
сийской экономики будет определяться в основном высокими темпами 
роста строительства (доля отрасли увеличится в 2007 г. до 8,7 % против 
6,7 % в 2003 г.), а на динамику производства услуг сдерживающее вли
яние будет оказывать существенное отставание роста нерыночных услуг, 
который будет ограничен возможностями бюджетной системы по фи
нансированию своих непроцентных расходов.

Среди отраслей, производящих рыночные услуги, наиболее быстро 
будет расти торговля. В белорусской экономике к 2007 г. прогнозирует
ся рост доли услуг в ВВП до 47,4 % (против 44,3 % в 2003 г.) при соот
ветствующем снижении доли сферы производства товаров. Опережаю
щий рост сферы услуг определяется в основном за счет интенсивного 
развития сферы рыночных услуг. Несмотря на противоположное дви
жение в 2005—2007 гг. отраслевых структур ВВП, к 2007 г. обеспечи
вается их сближение в части соотношения сфер производства товаров и 
услуг.

В результате можно заключить, что к 2007 г. как промежуточный 
результат модернизации экономик России и Беларуси прогнозируется 
сближение основных макроэкономических пропорций: валовое накоп
ление и конечное потребление, сферы производства товаров и услуг — 
при достаточно существенном различии в структуре конечного потреб
ления (доля текущего государственного потребления в России значи
тельно ниже), и в соотношении внутреннего спроса и чистого экспорта. 
Отмеченные различия определяются особенностями преимущественно 
национальных экономик.

Л.П. Павлова, д-р экон. наук 

Финансовая академия при Правительстве РФ (Москва)

ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ РОССИИ 
И БЕЛАРУСИ ПРИ СОЗДАНИИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

Налоги являются одним из наиболее действенных инструментов го
сударственного регулирования как национальной экономики, так и 
международных экономических процессов. Поэтому изучение и анализ 
воздействия налоговых инструментов на объединенную экономику при
обретают все большее значение с точки зрения обеспечения экономичес
кого роста в пределах экономических союзов и повышения эффектив
ности внешнеэкономических связей каждого государства.

Различия в налоговых системах взаимодействующих государств 
создают препятствия международной торговле и движению капитала 
независимо от наличия границ и таможенных барьеров. В связи с этим 
проведение единой согласованной политики является одним из необхо
димых условий функционирования экономических союзов. Примером 
может служить Союз России и Беларуси, который стал новым этапом в 
развитии межгосударственной интеграции. Правовые основы этого Со
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юза были заложены в рамках Договора о союзном государстве. Данная 
структура предполагает новую форму межгосударственного объедине
ния на основе экономического союза с унификацией норм экономиче
ского законодательства, созданием органов надгосударственного управ
ления и формирования общего бюджета.

В соответствии со статьей 27 Договора 30 августа 2000 г. было под
писано межправительственное российско-белорусское соглашение о со
здании унифицированного законодательства и проведении единой на
логовой политики.

Согласно данному соглашению, основополагающими элементами 
унифицированного налогового законодательства являются:

• единые принципы и правила налогообложения (во исполнение 
этого положения было, в частности, принято Соглашение между Прави
тельством России и Правительством Республики Беларусь о принципах 
взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выпол
нении работ, оказании услуг, подписанное в г. Астане 15 сентября 
2004 г.);

• единый перечень основных налогов;
• единые права и обязанности налогоплательщиков на территории 

Союзного государства;
• единые термины и понятия.
Конечной целью унификации налогового законодательства и прове

дения единой налоговой политики признается принятие Налогового ко
декса Союзного государства.

Однако недостаточная разработанность вопросов гармонизации на
логовых систем в рамках экономических союзов, оценки экономичес
ких последствий унификации национальных налоговых систем затруд
няет выработку общей налоговой политики и ее осуществление.

В связи с вышеизложенным, наибольшую актуальность приобрета
ют проблемы научного обоснования подходов к налоговому регулирова
нию в условиях экономической и правовой интеграции, в определении 
научных методов оценки его влияния на объединенную экономику, гар
монизации и унификации налогового законодательства России и Бела
руси в части прямого и косвенного налогообложения, регулирования 
инвестиционной деятельности, поддержки малого и среднего бизнеса, 
имущественного налогообложения, налогообложения природопользо
вания.

Гармонизация налогообложения на территории интегрирующихся 
государств определяет основные принципы и правила организации про
цесса налогообложения в пределах регионального экономического об
разования и является обязательным условием создания единого налого
вого пространства. С этой целью в рамках согласованно проводимой по
литики гармонизации налогообложения должны быть выработаны фор
мы и методы налогообложения, позволяющие учитывать и уровень раз
вития национальной экономики, и межгосударственные приоритеты 
объединенной экономики.



Эффективность работы налогового механизма выявляется путем 
анализа реального состояния экономики. Вот почему в его основу дол
жна быть положена научно обоснованная оценка системы налогообло
жения, действующей на территории каждого государства. Это позволит 
увидеть положительные и отрицательные стороны сложившейся пра
ктики налогообложения, выявить наиболее эффективные формы нало
гового изъятия с целью их применения для организации налогообложе
ния в рамках Союзного государства.

При сравнении национальных налоговых систем необходимо брать 
за основу два параметра: эффективность налоговой системы и ее адап
тивность (см. рисунок).

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Эффективность Адаптивность
налоговой системы I

Экономическая Уровень Сопоставимость налоговых доходов
и социальная централизации национального налогового

направленность налоговых доходов пространства и налогового пространства
разных государств

Основные параметры сравнительного анализа национальных 
налоговых систем

Первый параметр показывает, насколько действующее националь
ное налогообложение соответствует классическим принципам построе
ния налоговых систем, целям и задачам налоговой политики государ
ства, а также позволяет распространить положительный опыт на общий 
механизм налогообложения в пределах единого экономического про
странства.

Адаптивность же позволяет определить возможность гибко и без 
ущерба для национальной экономики приспосабливать национальные 
налоговые системы одна к другой в соответствии с общей налоговой по
литикой.

В. И. Тарасов, д-р экон. наук, проф.

БГУ (Минск)

МОНЕТАРНАЯ И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА В МЕХАНИЗМЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИК БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Сложность и специфика регулирования переходных экономик сос
тоит в наличии целого ряда проблем и ограничений, не имевших рань
ше аналогов в мировой практике. Поэтому процессы трансформации
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