
Исследовательский центр ИПМ  1 

В октябре 2020 г. страны ЕАЭС планируют подписать 
стратегию развития евразийской интеграции до 
2025 г., подготовка проекта которой уже завершена. 
Данная стратегия включает в себя механизмы форми-
рования общих рынков, а также подходы к развитию 
инновационной и инвестиционной деятельности, что 
должно оказать влияние как на экономическое разви-
тие стран-членов, так и на национальные компании.  

Исследовательский центр ИПМ в рамках опроса ма-
лого и среднего бизнеса с 2013 г. задает респонден-
там вопросы о том, как влияет евразийская интегра-
ция на ведение бизнеса и на экономическое развитие 
Беларуси. Как показывают данные табл. 1, начиная с 
2013 г. удельный вес МСП, полагающих, что влияние 
интеграции на их бизнес было положительным, 
неуклонно уменьшался и составил 38.6% в 2020 г. Это 
может быть связано с рядом факторов. Во-первых, 
можно предположить, что на ответах МСП сказалась 
экономическая ситуация в России, где наблюдались 
низкие темпы роста экономики1 и внутреннего 
спроса, что негативно отразилось на экспортерах. Во-
вторых, ожидания, связанные с интеграционными 
инициативами, были самыми высокими в 2011–
2012 гг., когда было более ощутимо реальное влия-
ние интеграции (например, улучшение доступа на ры-
нок и т.д.) на МСП. В-третьих, в последние годы биз-
нес все чаще высказывал мнение о «пробуксовке» по 
ряду направлений, например, отмечая отсутствие 
прогресса в снижении нетарифных барьеров. Это, в 
свою очередь, привело к существенному росту доли 
тех, кто посчитал, что участие Беларуси в евразийской 
интеграции не влияет на их бизнес. Если в 2013 г. так 
ответили только 13.7% респондентов, то в 2015 г. – 
уже 51.4%. 

Таблица 1. Мнение МСП о том, как повлияло участие Бе-
ларуси в евразийской интеграции на ведение бизнеса, % 
 

2013 2014 2015 2020 

Положительно 62.9 44.8 44.2 38.6 
Отрицательно 23.3 13.1 12.0 13.9 
Не влияет 13.8 42.1 43.8 47.5 

Источник: данные опросов предприятий, проведенных Ис-
следовательским центром ИПМ. 

Мнение респондентов о влиянии евразийской инте-
грации на их бизнес в будущем также изменилось с 
течением времени (табл. 2). В 2020 г. удельный вес 

                                                             
1 В 2019 г. рост ВВП составил 1.3% и был самым низким с 
2016 г., производственная активность замедлялась во втором 

положительных оценок был один из самых низких за 
период проведения опроса. Вероятно, это связано с 
высокими ожиданиями МСП относительно возмож-
ностей, которые интеграция могла бы перед ними от-
крыть. Однако поскольку они реализовались не в пол-
ной мере, наблюдалось уменьшение оптимизма 
предприятий по данному поводу. Перераспределе-
ние ответов респондентов в 2020 г. от положительных 
и нейтральных ответов произошло в сторону отрица-
тельной оценки. В результате 18.3% опрошенных счи-
тали, что евразийская интеграция может негативно 
сказаться на их бизнесе, в то время как в 2015 г. их 
было только 13.9%. 

Таблица 2. Мнение МСП о том, как повлияет участие Бе-
ларуси в евразийской интеграции на ведение бизнеса, % 
 

2012 2013 2014 2015 2020 

Положительно 70.3 57.1 44.6 46.2 45.5 
Отрицательно 11.2 30.3 14.8 13.9 18.3 
Не влияет 18.5 12.6 40.6 39.9 36.2 

Источник: данные опросов предприятий, проведенных Ис-
следовательским центром ИПМ. 

В то же время анализ показывает, что ответы экспор-
теров и МСП, работающих на внутренний рынок, раз-
личались. Первая из вышеназванных групп предпри-
ятий более позитивно оценивала и текущее, и буду-
щее влияние евразийской интеграции на бизнес 
(рис. 1). В 2020 г. 45.4% предприятий экспортеров счи-
тало, что она положительно сказалась на их бизнесе.  

Рис. 1. Распределение ответов МСП на вопрос «как повли-
яло участия в ЕАЭС на ведение бизнеса» (% предприятий) 

Источник: данные опросов предприятий, проведенных Ис-
следовательским центром ИПМ в 2015 и 2020 гг. 

полугодье, а реальные располагаемые доходы населения вы-
росли только на 0.8%. 
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При этом среди МСП, поставляющих продукцию за 
рубеж, увеличился удельный вес тех, кто ожидает по-
зитивное влияние интеграции в будущем (42.6% в 
2015 г. и 50% в 2020 г.). В целом, и экспортеры, и не 
экспортирующие предприятия полагали, что в пер-
спективе евразийская интеграция более благопри-
ятно скажется на их бизнесе, чем на момент проведе-
ния опроса (рис. 2). 

Рис. 2. Распределение ответов МСП на вопрос «как повли-
яет участия в ЕАЭС на ведение бизнеса» (% предприятий) 

 

Источник: данные опросов предприятий, проведенных Ис-
следовательским центром ИПМ в 2015 и 2020 гг. 

В опросах 2015 г. и 2020 г. МСП предлагалось оценить, 
как повлияло и как повлияет участие Беларуси в 
евразийской интеграции на экономическое развитие 
страны. Сравнение результатов ответов показывает 
снижение удельного веса положительных оценок 
влияния как в будущем (44.6% в 2020 г. по сравнению 
с 51.5% в 2015 г.), так и на момент проведения опроса 
(36.6% в 2020 г. по сравнению с 47.9% в 2015 г.). Отча-
сти на оценках МСП могли сказаться получившие ши-
рокий резонанс проблемы, возникшие в белорусско-
российских экономических отношениях в связи с по-
ставками энергетических товаров, и в частности, 
нефтепродуктов, а также ограничительная политика 
России в отношении белорусской продукции, напри-
мер, продовольственных товаров. В пользу этого сви-
детельствует и то, что перераспределение ответов от 
положительных оценок произошло в сторону отрица-
тельных. Удельный вес предприятий, полагающих, 
что влияние евразийской интеграции на экономиче-
ское развитие страны в будущем будет негативным 
увеличилось до 16.3% в 2020 г., нейтральным его счи-
тают 39.1% МСП. При рассмотрении и анализе данных 
оценок необходимо также учитывать, что они дела-
лись на фоне низких темпов роста экономики, наблю-
даемых как в России, так и в Беларуси. Это могло ска-
заться на ответах предприятий по поводу влияния ин-
теграции как на их бизнес, так и на экономическое 
развитие страны.  

Сравнение ответов экспортеров с предприятиями, ра-
ботающими на внутренний рынок, выявило различие 
в восприятии ими евразийской интеграции в контек-
сте экономического развития Беларуси. Оценки МСП, 

поставляющих продукцию за рубеж, были более по-
зитивными. Однако удельный вес тех, кто придержи-
вался такого мнения, замено снизился. В 2020 г. 
только 42% экспортеров полагало, что евразийская 
интеграция положительно повлияла на экономиче-
ское развитие Беларуси, в то время как в 2015 г. так 
считало 51.7% предприятий. Среди предприятий, ра-
ботающих на внутренний рынок, удельный вес пози-
тивно оценивающих ситуацию составлял 46.2% и 
33.4% соответственно (рис. 3).  

Рис. 3. Распределение ответов МСП на вопрос «как по-
влияло участия в ЕАЭС на экономическое развитие 
страны» (% предприятий)  

 
Источник: данные опросов предприятий, проведенных Ис-
следовательским центром ИПМ в 2015 и 2020 гг. 

Суждения не экспортирующих МСП относительно бу-
дущего влияния евразийской интеграции на эконо-
мику страны сместились от положительных оценок в 
сторону нейтральных (рис 4). Среди предприятий, по-
ставляющих продукцию за рубеж, также отмечалось 
заметное снижение тех, кто полагал, что воздействие 
будет позитивным (с 57.6% в 2015 г. до 50% в 2020 г.), 
и при этом наблюдался рост удельного веса компа-
ний, считающих, что оно будет негативным (с 8.5% до 
14.8% соответственно).  

Рис. 4. Распределение ответов МСП на  вопрос «как по-
влияет участия в ЕАЭС на экономическое развитие 
страны» (% предприятий)  

 
Источник: данные опросов предприятий, проведенных Ис-
следовательским центром ИПМ в 2015 и 2020 гг. 
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Опрос МСП в 2020 г. также показал, что 52.2% экспор-
теров и 56.3% компаний, работающих на внутренний 
рынок, полагают, что углубление интеграции с Рос-
сией повлияет на их бизнес или нейтрально или отри-
цательно. При этом среди не экспортирующих пред-
приятий доля негативных оценок была выше, чем у 
экспортеров (рис. 5).  

Рис. 5. Распределение ответов МСП на  вопрос «как по-
влияет углубление интеграции с Россией на бизнес» (% 
предприятий)  

 
Источник: данные опроса предприятий, проведенных Ис-
следовательским центром ИПМ в 2020 гг. 

Мнение малого и среднего бизнеса о влиянии углуб-
ленной интеграции с Россией на страну в целом прак-
тически полностью совпадало с их ожиданиями отно-
сительно влияния на бизнес. Меньше половины экс-
портеров и предприятий, работающих на внутренний 
рынок, оценивали ее позитивно (рис. 6). На ответы 
предприятий несомненно оказывает влияние тот 
факт, что планы экономической интеграции Беларуси 
и России (объединение Налогового кодекса, введе-
ние общей таможенной политики, формирование об-
щего рынка энергоресурсов), а также дорожные 
карты находятся в стадии разработки на межправи-
тельственном уровне и не озвучены. Вследствие этого 
МСП сложно оценить плюсы и минусы углубления ин-
теграции с Россией.

Рис. 6. Распределение ответов МСП на вопрос «как повли-
яет углубление интеграции с Россией на страну в целом» 
(% предприятий) 

 
Источник: данные опроса предприятий, проведенных Ис-
следовательским центром ИПМ в 2020 гг. 
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