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Российско-белорусские отношения начала 
2017 года обнажили каскад усиливающих-
ся конфликтов и претензий — это и неурегу-
лированность проблем в нефтегазовой сфере 
между Россией и Беларусью, снизившее обо-
роты движение по предоставлению белорус-
ской продукции статуса «национальной» на 
рынке России, претензии к России на площад-
ках ЕАЭС…
Журнал «Экономические стратегии» в рамках 
спецвыпуска делает попытку изменить этот 
фон и в интервью председателя Комитета 
Государственной думы Российской Федерации 
по финансовому рынку Анатолия Геннадье-
вича Аксакова обозначить грани белорусско-
российского сотрудничества в конструктивном 
ключе. 

Беседу вела парламентский корреспондент журнала «ЭС» 
Валентина Никольская

Сотрудничество Республики Беларусь 
с российскими регионами относится к при-
оритетным направлениям белорусско-рос-
сийского взаимодействия и служит фунда-
ментом торгово-экономических, научно- 
технических и социально-культурных 
отношений. Как Вы оцениваете состоя-
ние договорно-правовой базы двусторон-
него сотрудничества Беларуси и регионов 
России?
Российско-белорусские отношения носят ха-
рактер союзного сотрудничества. Диплома-
тические отношения с Российской Федера-
цией установлены 25 июня 1992 года. 8 дека-
бря 1999 года был подписан Договор о созда-
нии Союзного государства Беларуси и России. 
Его подписанию предшествовало образова-
ние в апреле 1996 года Сообщества России 

и Беларуси, а в апреле 1997 года — Союза 
Беларуси и России.

Договорно-правовая база двустороннего со-
трудничества Беларуси и регионов России 
включает около 200 договоров, соглашений 
и протоколов. Большая часть документов 
носит практический характер и направлена 
на дальнейшее развитие отношений между 
двумя странами и активизацию взаимодей-
ствия по различным направлениям. В основ-
ном это договоренности экономического 
характера: наращивание объемов взаимных 
поставок товаров, расширение товаропро-
водящей сети, укрепление производствен-
ной кооперации, создание сборочных про-
изводств. При этом деловые контакты вы-
страиваются на плановой долгосрочной ос-

Союз капиталов
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тов внешнеторгового оборота. В связи с этим 
для Беларуси складывается отрицательное 
сальдо внешнеторговых операций.

В Российской Федерации создано порядка 
1,5 тысячи совместных производств, 2,7 тыся-
чи предприятий с российским участием рабо-
тают в Беларуси.

Какие сферы Вы назвали бы среди основных 
направлений расширения белорусско-россий-
ского взаимодействия на уровне регионов?
Развитие туризма. Белорусы любят проводить 
свой отпуск за границей, Россию, как прави-
ло, посещают лишь в выходные и празднич-
ные дни. И это в основном Москва, Санкт-
Петербург, Смоленск и Псков. Необходи-
мо создать им возможность для посещения 
источников Кавказских Минеральных Вод, 
Сочи, Байкала. 

Белорусы разрабатывают программу раз-
вития туризма и готовы показать Мирский 
замок, Гомельский дворцово-парковый ан-
самбль, музей-заповедник «Несвиж». Пер-
спективным может стать гастрономический 
туризм.

С расширением и углублением экономических 
связей государств увеличивается потреб-
ность в банковском обслуживании. Как бы 
Вы определили форму сотрудничества бан-
ков России и Беларуси в настоящее время?
Банковские системы РФ и Беларуси имеют 
потенциал для более тесной интеграции. Нам 
есть чему друг у друга поучиться.

Банковская система Беларуси представля-
ет собой традиционную двухуровневую си-
стему, во главе которой стоит Национальный 
банк Республики Беларусь. На второй ступени 
находятся банки и небанковские кредитно- 
финансовые организации — НКФО. Всего, со-
гласно статистике Национального банка Бе-
ларуси, по состоянию на 14 ноября 2016 года 
на территории Беларуси действует 27 банков 
и НКФО. 

В целом нужно отметить, что российский ка-
питал на протяжении последних шестнад-
цати лет играл активную роль в банковском 
секторе Беларуси. Это обусловлено разме-

нове и учитывают тенденции современного 
рынка.

Многосторонние соглашения о сотрудниче-
стве связывают наши страны также в рамках 
СНГ, ОДКБ и ЕАЭС.

Прямые торгово-экономические отноше-
ния поддерживаются с 80 регионами Россий-
ской Федерации, в том числе с 66 региона-
ми — на основании заключенных соглашений 
о долгосрочном сотрудничестве. 

В 2015 году основными торговыми партнера-
ми по поставкам белорусских товаров явля-
лись Московская область — 2,3 миллиарда дол-
ларов, Москва — 1,8 миллиарда долларов, 
Санкт-Петербург — 0,8 миллиарда долларов, 
Смоленская область — 0,6 миллиарда долла-
ров, Брянская область — 0,3 миллиарда долла-
ров, Нижегородская область, Ленинградская 
область и Республика Татарстан — по 0,2 мил-
лиарда долларов.

За последние 15 лет внешнеторговый обо-
рот Республики Беларусь со всеми странами 
мира вырос с 16 до 57 миллиардов долларов. 
Пиковые значения, когда внешняя торгов-
ля достигала 72 и 92,5 миллиарда долларов, 
пришлись на 2008 и 2012 годы. На протяже-
нии всего периода основным торговым парт-
нером Беларуси во внешней торговле явля-
лась Россия, доля которой в общем товаро-
обороте снизилась за 15 лет с 58 до 48 про-
центов.

Внешнеторговый оборот России и Беларуси 
за 2000–2015 годы вырос в 3 раза — с 9,3 до 
27,5 миллиарда долларов. Соотношение экс-
порта и импорта в товарообороте складыва-
ется в пользу поставок товаров из России — 
импорт товаров составляет более 60 процен-
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рами двух экономик и движением банков за 
своими клиентами за рубежом, а именно за-
интересованностью российского капитала 
в Беларуси. 

По состоянию на июнь 2016 года в Бела-
руси открыто пять представительств ино-
странных банков. Два из Латвии и Германии. 
С 2000 года в Беларуси находится одно из 
трех представительств Межгосударственно-
го банка СНГ. Также на рынке Беларуси дей-
ствуют представительства двух российских 
банков: ЮниКредит Банка — Российская Фе-
дерация, который находится в собственности 
группы UniCredit с 2007 года, и Российского 
сельскохозяйственного банка (с 2008 года). 
В 2010 году свое представительство в Бела-
руси открыл Московский областной банк, 
однако после процесса санации в 2014 году 
оно не значится в реестре представительств 
иностранных банков. В России представи-
тельство имеет только один белорусский 
банк — ОАО «АСБ Беларусбанк», оно действу-
ет с 1997 года. Дочерних банков с преобла-
дающим белорусским капиталом в России не 
зарегистрировано. 

Банки с российским капиталом являются 
важным источником формирования кор-
поративных займов в банковской сфере Бе-
ларуси. При этом объемы капитала за пе-
риод с 2012 по 2016 год в среднем для рос-
сийских банков выросли в 2,8 раза. Лидером 
роста выступил Альфа-Банк — 3,12 трилли-
она белорусских рублей в 2012 году про-
тив 13,4  триллиона белорусских рублей 
в 2016 году. По росту активов картина скром-
нее: к примеру, активы БПС-Сбербанка за тот 
же период выросли лишь на 1,56 процента, 
а ВТБ — на 7,82 процента. 

На протяжении как минимум четырех лет 
банки с российским капиталом входят в де-
сятку крупнейших банков Беларуси, а два 
банка — ОАО «БПС-Сбербанк» и ОАО «Банк 
БелВЭБ» — удерживают 3-е и 5-е места соот-
ветственно.

С конца 2015 года проявилась интересная 
тенденция, связанная с ростом заинтересо-
ванности российских вкладчиков как мини-
мум в «дочках» российских банков. Так, соот-
ношение вкладов резидентов и нерезидентов 
в белорусских банках по состоянию на 1 июля 
2016 года составило 97 процентов и 3 про-
цента соответственно. Причем по сравнению 
с предыдущим кварталом объем вкладов нере-
зидентов вырос на 1,73 процента. 

Доля вкладов в белорусских рублях и ино-
странной валюте в разбивке для резидентов 
и для нерезидентов одинакова — 14,5 про-
цента в национальной валюте и 85,3 процен-
та в иностранной валюте. Такая тенденция 
главным образом связана с разницей в про-
центных ставках. Интерес в основном вызы-
вают вклады в иностранной валюте — в дол-
ларах или евро. Если сравнивать средние зна-
чения процентных ставок, то разница между 
рублевыми вкладами в белорусских и рос-
сийских банках составит всего 2 процентных 
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пункта: в белорусских банках среднее значе-
ние — 9 процентов, в российских — 7 про-
центов. Если сравнить аналогичные показа-
тели для валютных вкладов в долларах и евро, 
разница будет более существенная. Средний 
показатель в белорусских банках — 3 про-
цента по двум видам вкладов. Для россий-
ских — 1,1 процента для долларов и 0,2 про-
цента для евро. 

Дополнительным стимулом для развития этой 
тенденции также можно назвать разницу в си-
стемах страхования банковских вкладов. Так, 
застрахованная государством сумма банков-
ского вклада в России ограничена 1,4 милли-
она рублей, в Беларуси в 2008 году создано 
Агентство по гарантированному возмещению 
банковских вкладов физических лиц, основ-
ной целью которого является обеспечение 
гарантированного возмещения денежных 
средств в белорусских рублях и иностран-
ной валюте. На данном этапе лимита страхо-
вой суммы не существует, и вкладчикам воз-
вращается полная сумма вклада. Возмещение 
происходит в размере 100 процентов от вкла-
да на момент отзыва лицензии и в той валю-
те, в которой был сделан вклад: по желанию 
можно получить выплату в белорусских ру-
блях по курсу Национального банка на дату 
отзыва лицензии. 

Из минусов, кроме возможных политических 
рисков и влияния внешних факторов на эко-
номики двух стран, как в целом, так и в отно-
шении денежно-кредитной сферы, можно на-
звать проблему с размещением вкладов, тре-
бующую физического присутствия вкладчика. 

Частично эта проблема снимается при откры-
тии вклада через интернет-банк или перевод 
средств из основного банка при уплате про-
центов за перевод. 

Другим минусом можно назвать введение 
в Беларуси 13-процентного подоходного 
налога начиная с апреля 2016 года. Данный 
налог, согласно декрету № 7 от 11 ноября 
2015 года «О привлечении денежных средств 
во вклады», взимается с процентного дохода 
по вкладам как резидентов, так и нерезиден-
тов в случае размещения денежных средств 
на срок менее двух лет. Предполагается, что 
налог будет автоматически уплачиваться бан-
ками, но это не снимает налоговые обяза-
тельства с российских вкладчиков как мини-
мум в размере 3 процентов — по соглашению 
о двойном налогообложении ставка белорус-
ского налога, который зачтет Россия, состав-
ляет максимум 10 процентов. При наличии за-
интересованности вкладчиков условия вкла-
дов и процентные ставки в дальнейшем могут 
выровняться. 

В настоящее время на рассмотрении Госдумы 
находится законопроект «О внесении изме-
нений в Федеральный закон „О националь-
ной платежной системе и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации“», ко-
торый разработан в целях совершенствова-
ния регулирования отношений в платежной 
сфере, включая национальную систему пла-
тежных карт — НСПК, обеспечения междуна-
родного взаимодействия НСПК, развития на-
циональных платежных инструментов и их 
продвижения на зарубежные рынки. Чтобы 
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Тюменская, Смоленская, Нижегородская об-
ласти, а также Татарстан. В крупных городах 
России зарегистрированы белорусские тор-
говые дома, действует сеть фирменных на-
циональных белорусских магазинов и дилер-
ских агентств.

6 июля 2016 года состоялось первое заседа-
ние Совета делового сотрудничества бизнес- 
сообществ Беларуси и России (ССБС), соз-
данного в конце 2015 года при Бизнес- союзе 
предпринимателей и нанимателей имени 
профессора М.С. Кунявского, на тему «Состо-
яние белорусско-российских деловых отно-
шений. Вектор изменений в сложившихся ус-
ловиях». На заседании присутствовала первый 
секретарь Посольства России в Республике 
Беларусь Т.В. Псарева.

Учитывая, что 8 июня 2016 года подписано 
Соглашение о взаимодействии между ССБС 
и Российско-белорусским деловым советом 
(РБДС), созданным при Торгово-промыш-
ленной палате России, стороны решили ак-
тивизировать работу по расширению дело-
вых контактов и взаимовыгодному сотрудни-
честву между белорусскими и российскими 
субъектами хозяйствования, взаимному про-
движению бизнеса на рынки двух стран, при-
влечению инвестиций и защите интересов 
субъектов хозяйствования.

В ходе заседания было отмечено, что бело-
русским предпринимателям необходимо 
активнее выявлять узкие места, препятству-
ющие достижению поставленных целей. 
В процессе обсуждения проблем в сфере 
предоставления строительных и транспорт-
но-логистических услуг принято решение 
о создании нескольких рабочих групп, куда 
войдут члены Совета. Задача этих групп — 
обстоятельно осмыслить возникающие про-

исключить возможность возникновения по-
добного рода угроз в будущем, принято реше-
ние активизировать развитие национальных 
систем платежных карт и на базе российской 
НСПК выпускать нашу, российскую, платеж-
ную карту.

России и Беларуси стоит проработать вопрос 
о комплексе мероприятий, которые следует 
провести, чтобы у российских граждан, вы-
езжающих в Беларусь, была возможность ис-
пользовать свою карту МИР.

К концу 2016 года политические отноше-
ния Минска и Москвы достигли рекордно-
го похолодания. Что главное, на Ваш взгляд, 
для отношений между Минском и Москвой 
в 2017 году?
Похолодание отношений случилось из-за 
долга Беларуси за поставки российского газа. 
Сумма долга по состоянию на 28 января — по-
рядка 550 миллионов долларов.

С начала 2016 года Беларусь ведет перего-
воры с Россией о снижении цен на газ, на-
стаивая на равнодоходных с экспортом 
ценах на российский газ. Минск хочет пла-
тить 73 доллара за тысячу кубометров вме-
сто 132 долларов. В ответ на недоплату Бе-
ларусью около 300 миллионов долларов за 
поставленный газ Российская Федерация 
более чем на треть сократила поставки бес-
пошлинной нефти в республику. Минском 
была предложена формула решения вопро-
са: «Ямал плюс транзит». Минск последо-
вательно работает с Москвой по сближе-
нию цен на газ для потребителей двух го-
сударств. К 1 июля 2019 года планирует-
ся создать общий рынок электроэнергии, 
а к 2025 году — общий энергорынок. 

Региональные интеграционные площадки 
дают шанс Минску восстановить отноше-
ния с Москвой?
Важную роль в российско-белорусских отно-
шениях играет активно развивающееся меж-
региональное сотрудничество. Все шесть бе-
лорусских областей и Минск связаны согла-
шениями о сотрудничестве с большинством 
субъектов Российской Федерации, среди кото-
рых наибольшую активность проявляют Мо-
сква и Московская область, Санкт-Петербург, 

 Похолодание отношений 
случилось из-за долга Беларуси 
за поставки российского газа. 
Сумма долга по состоянию 
на 28 января — порядка 
550 миллионов долларов.
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блемы и наметить пути их устранения. Лейт-
мотивом многих предложений белорусских 
бизнесменов является необходимость вза-
имного признания разрешительной и на-
логовой документации, создание единых 
электронных систем обмена информаци-
ей в сфере налогообложения, сертифика-
ции товаров и услуг, а также упрощение ад-
министративных процедур по получению 
разрешительных документов предприни-
мателями при осуществлении деятельности 
на территории другого государства (белору-
сам в России и наоборот).

Какую роль во взаимодействии банковских 
систем России и Беларуси в настоящее время 
играет консолидация белорусских и россий-
ских банковских активов? 
Консолидация происходит и в Беларуси, 
и в России. В настоящее время на рассмотре-
нии Государственной думы находится проект 
Федерального закона «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», который предусматривает 
создание Фонда консолидации банковского 
сектора. Белорусский и российский нацбан-
ки приветствуют консолидацию не только ак-
тивов, но и интересов.

Способствует ли дальнейшему развитию 
нашего межбанковского союза сотрудниче-
ство с иностранными стратегическими 
инвесторами на кредитном рынке?
Как сообщил Национальный статистиче-
ский комитет Беларуси, республика привлек-
ла 5,1 миллиарда долларов прямых иностран-
ных инвестиций. При этом около половины 
иностранных инвестиций поступило из Рос-
сии, в то же время около половины белорус-
ских инвестиций было направлено в Россию. 
За январь — сентябрь 2016 года в реальный 
сектор экономики (кроме банков) иностран-
ные инвесторы вложили 6,3 миллиарда долла-
ров инвестиций.

На долю России пришлось 49,1 процента 
от всех поступивших инвестиций. На вто-
ром месте — Великобритания с 18,7 процен-
та, на третьем — Кипр с 7,8 процента. «По-
ступление прямых иностранных инвести-
ций составило 5,1 миллиарда долларов, или 
81,6 процента от всех поступивших ино-
странных инвестиций», сказано в офици-
альном сообщении.

Белстат проинформировал также о направ-
лении инвестиций из Беларуси за рубеж: 
«За январь — сентябрь 2016 года организа-
циями республики (кроме банков) направ-
лено за рубеж инвестиций на сумму 2,9 мил-
лиарда долларов».

Значительные объемы инвестиций органи-
зациями республики были направлены субъ-
ектам хозяйствования Российской Федера-
ции (54,9 процента от всех направленных 
инвестиций), Украины (22,3 процента), Со-
единенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии (11,4 процента).

Что, по Вашему мнению, является двигате-
лем интеграции?
Торговля. эс
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