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Бе ла русь не вводи-
ла карантин на сво ей 
территории, не останав-
ливала предприятия, не 
за кры ва ла границы. Это 
не мог ло защитить ее 
экономику от внешних 
шо ков, таких как за-
вершение на ло го во го 
ма нев ра в России, отсут-
ствие до го во рен нос тей 
о пост авках нефти в на-
ча ле го да, закрытие гра-
ниц странами-соседями, 
снижение цен на сырь-
е вых рын ках, девальва-
ция российского руб ля 
и до ро гая по сравнению 
с ос таль ным миром це на 
на газ. Об этом говорил 
на заседании Со ве та 
Министров гла ва бело-
рус ско го правительства 
Сер гей Ру мас.
Впро чем, стра не не уда-
лось избежать и внут-
ренних вы зо вов, считает 
на учный директор Цент-
ра экономических иссле-
дований BEROC (Минск) 
Катерина Бор ну ко ва. На-
чиная с мар та, бел ору сы 
по сво ей во ле в значи-
тельной степени снизили 
посещение тор го вых 
и медицинских цент-
ров, раз вле ка тель ных 
учреждений, са ло нов 
кра со ты, кро ме то го, они 
все чаще отказывались 
от путешествий и по ку-
пок то ва ров длительного 
пользования.

УПРАВЛЕНИЕ 
В УСЛОВИЯХ 
ШТОР МА
В ре зуль та те, по сло вам 
премь ер-министра, про-
мыш лен ность в пер вом 
квар та ле снизила тем пы 
на 1 %. Так же среди 
наиболее пострадав-
ших от рас лей премь ер 
на звал общественное 
питание и туристиче-
скую от расль. Не сколь-
ко снизился розничный 
то ва ро о бо рот. Тем не 

ме нее ситуация в эко-
номике стра ны ос та ва-
лась упра вля е мой, все 
обя за тель ства выполня-
лись в по лном объеме 
и в срок, и уже ле том 
правительство стра ны 
рассчитывает на посте-
пен ное восстановление 
пострадавших сек то ров 
экономики.
Бел орус ское го су дар ство 
реализует не сколь ко па-
ке тов мер по под держ ке 
экономики в условиях 
последствий пандемии. 
Они от но сят ся к сфе рам 
де неж но-кредитной и 
пруденциальной поли-
тики, ре аль но го сек то-
ра экономики, защиты 
потребительского рын ка, 
поддержки лю дей в слу-
чае не по лной занятости. 
Правительство так же 
объявляло о под держ ке 
туристической отрасли.

ЗА ПУСК С НУ ЛЯ
В России экономика бы-
ла о ста нов ле на с 30 мар-
та до 12 мая. В апре ле 
объем про мыш лен но го 
производства тут сни-
зился в го до вом выраже-
нии на 6,6 %, что при-
вело к отрицательному 
ре зуль та ту сек то ра и за 
ян варь—апрель 2020 го-
да — на уров не 0,6 %.
В по след нее вре мя 
ситуация с распростра-
нением коронавируса в 
России стабилизируется, 
а правительство вы-
делило 100 миллиардов 
руб лей на под держ ку 
регионов, чьи на ло го вые 
поступления на 1 мая 
оказались ниже по ка-
за те лей за предыдущие 
два го да.

КРИЗИС 
КАК 
ИНДИКАТОР
С прош ло го понедель-
ника в Армении сня ты 

почти все за пре ты на 
виды экономической 
деятельности. Но все 
еще дей ству ют ограни-
чения для учреждений 
образования, куль ту ры, 
развлечений. Гос сек тор 
ра бо та ет по гибридно-
му ме то ду — совмещая 
за ня тость в офисах и в 
уда лен ном режиме.
«Таким об ра зом, на этом 
эта пе у нас по лностью 

от ме нен карантин. И это, 
ко неч но же, привело к 
не ко то ро му рос ту но вых 
слу ча ев коронавируса. 
Не смот ря на от ме ну ка-
рантина, вве де ны стро-
гие правила социально-
экономической 
безопасности», — под-
черк нул во вре мя самми-
та глав го су дарств ЕА ЭС 
премь ер-министр Арме-
нии Никол Пашинян.

В течение нескольких 
не дель в стра не бу дет 
идти мониторинг си-
туации. Никол Пашинян 
выразил над еж ду, что не 
по тре бу ет ся возв рат к 
применению мер стро-
гого карантина.
Па рал лель но прави-
тельство республики 
приняло па кет мер по 
смягчению социально-

экономических послед-
ствий карантина и на-
растающего кризиса. Эти 
положения спо соб ству-
ют созданию условий 
для ско рей ше го вы хо да 
экономики из состояния 
шат да у на и развития ее 
уже в посткризисный 
период.

(Окончание 
на 8-й стр.)

В минувшие вы ход ные число 
заболевших короновирусом COVІD-19 

в мире превысило 5 миллионов 250 ты сяч. 
И хо тя в кон це прош лой недели, 21 мая, 
был зарегистрирован ре корд ный рост 
но вых слу ча ев заболевания в течении 
су ток — 106 ты сяч, многие стра ны объявили 
о пост епен ном вы хо де из карантина, 
в их числе и стра ны — чле ны ЕА ЭС.

На заседании Вы сше го 
Евразийского экономического 
со ве та, ко то рое прош ло 19 мая 
в режиме видеоконференции, 
был утверж ден комп лекс мер 
по улучшению экономической 
ситуации в стра нах — чле нах 
Евразийского экономического 
со ю за на 2020—2021 го ды 
и одоб рен го до вой от чет 
за 2019 год. В от че те от ме че но, 
что тор го вые барь е ры 
ус тра ня ют ся, все боль ше 
становится общих рын ков.

В це лом трансграничные рынки со ю за 
ста но вят ся общими и открытыми для 
предпринимателей. Сог лас но го до во му 
от че ту, устранению барь е ров спо-
соб ству ет контр оль за соблюдением 
правил конкуренции на территории 
го су дарств ЕА ЭС. Так, за минувший 
год Евразийской экономической ко-
миссией рас смот ре но 17 заявлений 
по нарушению общих правил. Анти-
монопольный блок Комиссии про вел 
9 расследований и рас смот рел 8 дел 

по дан ным фак там. Вмес те с тем раз-
ра ба ты ва ют ся и бо лее мягкие ме ры 
воздействия — это предупреждение 
и предостережение юридическим и 
физическим лицам в слу ча ях, при 
ко то рых расследования и возбужде-
ния де ла мож но избежать. Смягчение 
кон ку рент но го за ко но да тель ства одоб-
ре но на заседании ВЕ ЭС в минувшем 
го ду, и сей час предложения на хо дят ся 
на ратификации в стра нах со ю за.
Один из воп ро сов, ко то рые рассматри-
вались на ВЕ ЭС, — реализация про-
грам мы либерализации ка бо таж-
ных автомобильных пе ре во зок. 
Цель этой прог рам мы — сокращение 
порожних про бе гов и транс порт ных 
рас хо дов потребителей.
Ка бо таж ная автомобильная пе ре воз ка 
гру зов — пе ре воз ка гру зов автомо-
бильным транс пор том, осуществляемая 
перевозчиком, зарегистрированным 
на территории од но го го су дар ства — 
чле на Евразийского экономического 
со ю за, меж ду дву мя пунктами, рас-
положенными на территории дру го го 
го су дар ства — чле на ЕА ЭС.

Прог рам ма утверж де на президентами 
стран ЕА ЭС в 2015 го ду и рассчитана 
на 10 лет. Она состоит из нескольких 
эта пов и координируется несколькими 
межправительственными комиссиями. 
Реализация прог рам мы пред по ла га-
ет сокращение порожних про бе гов и 
снижение транс порт ных издержек по-
требителей гру зо во го автомобильного 
транс пор та. Все это положительно 
влияет на взаимный тор го вый обо рот 
стран ЕА ЭС. Од на ко не все го су дар-
ства вов ре мя вы по лня ют свои обя-
за тель ства. Россия по ка не внес ла 
изменений в за ко но да тель ство, позво-
ляющее перевозчикам других стран 
со ю за со вер шать ка бо таж ные пере-
возки по ее территории. В Беларуси с 
на ча ла го да осуществлено 9 ка бо таж-
ных пе ре во зок, Армения и Кыр гыз-
стан заявили о готовности к дан ным 
мероприятиям.
На заседании Со ве та правительствам 
стран со ю за по ру че но обеспечить реа-
лизацию оче ред но го эта па прог рам мы.
В ос нов ных ориентирах макроэконо-
мической политики го су дарств ЕА ЭС 

на ближайшие два го да главными на-
правлениями оп ре де ле ны сохранение 
макроэкономической стабильности, 
минимизация последствий внешних 
шо ков, свя зан ных с пандемией, и 
создание ба зы для ра бо ты на опере-
жение. Для это го национальным эко-
номикам важ но направить усилия на 
интеграционные про цес сы.
Гла вы го су дарств ЕА ЭС так же одо-
брили внесение изменений в До го вор 
о Евразийском экономическом со ю зе, 
ко то рые предусматривают установ-
ление рав ных условий при взимании 
НДС в отношении то ва ров со ю за и 
третьих стран, вве зен ных в сво бод ные 
экономические зо ны (СЭЗ) Россий-
ской Федерации. По сле вступления в 
силу вне сен ных изменений резиденту 
СЭЗ вмес то общеустановленного об-
ложения НДС бу дет пре дос тав лять ся 
отс роч ка по упла те НДС на 180 ка-
лен дар ных дней. При этом в слу чае 
реализации та ко го то ва ра в течение 
180 ка лен дар ных дней НДС не бу дет 
уплачиваться вов се.

Маргарита УШКЕВИЧ.

Итоги ВЕ ЭСИтоги ВЕ ЭС Зафиксировано уменьшение барь е ров
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