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в сбытовой ориентации их деятельности. Помимо этого, они сталкиваются с 
жесткой конкуренцией со стороны крупного промышленного капитала разви-
тых стран. Устаревшая система менеджмента и отсутствие четкой корпоратив-
ной стратегии (в особенности маркетинговой) у многих крупных белорусских 
предприятиях вызывают дополнительные издержки, снижая конкурентоспособ-
ность того капитала, который могут предложить национальные инвесторы за 
рубежом. Свое влияние оказывает и географическая отдаленность многих бело-
русских зарубежных партнеров, на рынках которых национальный капитал пока 
не сталкивается с таким же уровнем конкуренции, как на Западе. Прямые ино-
странные инвестиции составляют менее 10 %, предпочтение отдается прочим 
инструментам, которые служат лишь временным инструментом в достижении 
оперативных экономических целей.

Решением данной проблемы представляется более активное стимулирова-
ние государством вложений в экономики других государств посредством сниже-
ния давления валютного контроля, контроля над движением капитала из Белару-
си между странами, более активного использования преимуществ ЕАЭС и СНГ 
для развития стратегических отраслей и вывода их на глобальный рынок. Вме-
сте с ростом степени интернационализации белорусской экономики, будут воз-
никать предпосылки для ее последующей транснационализации и росту ВНП. 
Это, в свою очередь, положительно скажется на платежном балансе и инвести-
ционной позиции Республики Беларусь. 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ В ПРОЦЕССЕ ВАЛЮТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Рымкевич В. В., Махнис Я. В., Сулицкий Е. В., Белорусский государственный 
университет

Формирование и развитие Евразийского экономического союза ставит перед 
его членами вопрос о валютной интеграции. В настоящее время необходимо по-
нять, имеет ли смысл валютная интеграция для Беларуси и какие последствия 
она будет иметь, в случае перехода стран — участниц ЕАЭС на единую валюту, 
для нашего государства.

Для валютной интеграции характерны определенные предпосылки и усло-
вия. К одним из самых важных и обязательных условий можно отнести свобод-
ное движение труда, рабочей силы и капитала по всей территории валютного 
объединения. К следующим условиям валютной интеграции можно отнести на-
личие единого экономического пространства, так как сама валютная интеграция 
является заключительным этапом интеграции экономической. Также к немало-
важным условиям можно отнести близость культур, отсутствие языкового ба-
рьера и интеграция финансовых рынков. Что касается обязанностей стран — по-
тенциальных членов интеграционного объединения, то они должны выполнять 
правила в валютной сфере, должны совместно координировать макроэкономи-
ческую политику. Необходимо сказать, что преградой может стать существен-
ное различие в уровне экономического развития стран. Актуальным условием 
для ЕАЭС может быть то, что создание валютного союза может быть отложе-
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но из-за воздействия таких факторов, как экономический кризис. Для постро-
ения валютного союза необходимо разработать план действий, которому долж-
ны будут следовать все государства-члены на первых стадиях проведения ва-
лютной интеграции. Что касается Евразийского экономического союза, то часть 
из вышеперечисленных условий была выполнена, но остаются и невыполнен-
ные условия и определенные факторы, например экономический кризис, кото-
рые могут помешать переходу стран-членов, которым является Беларусь, к еди-
ной валютной единице. 

На протяжении всей независимой истории Беларуси идея валютного союза 
всплывала вновь и вновь, и движение в этом направлении то ускорялось, то за-
медлялось. Наиболее близким к валютной интеграции был 2005 г. едва не закон-
чившийся введением российского рубля в Беларуси. Однако возникшие было 
разногласия по поводу некоторых моментов введения общей валюты с Россией, 
в частности вопросов касательно права денежной эмиссии для каждой страны, 
послужили причиной разрыва несостоявшегося валютного союза. Однако дан-
ная идея продолжала всплывать и в 2007 г, иразумеется, стала актуальной при 
вступлении Беларуси в Таможенный союз, а позднее и обретением нашей стра-
ной членства в ЕАЭС.

В 2015 г. в ЕАЭС появились новые тенденции, называемые дедолларизацией 
торговли на внутренним рынке Союза.В конце августа В. В. Путин внес в Госду-
му Российской Федерации законопроект, который ратифицирует соглашение о 
создании единого финансового рынка между Россией и пятью странами — Ар-
менией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Само согла-
шение было подписано еще в 2012 г. в целях преодоления экономического кри-
зиса. Суть данного соглашения, состоит в том, что валютные операции между 
странами-участницами соглашения можно будет совершать без промежуточно-
го их пересчета на доллары или евро. С одной стороны всем участникам межго-
сударственной торговли это будет выгодно, так как дедолларизация сможет сни-
зить транзакционные издержки на операциях конвертации. Однако, если рас-
сматривать в более долгосрочной перспективе, то она несет в себе определен-
ные риски, ибо страны с более крупной экономикой, могут манипулировать кур-
сами валют более слабых стран, а то и вовсе обрушить их валютный рынок, при 
условии равного и свободного доступа на рынки друг друга.

Дедолларизация торговли безусловно является одним из шагов к введению 
единой валюты в ЕАЭС. Как всегда актуальным остается вопрос о том, необхо-
дима ли единая валюта Беларуси? Ситуация осложняется тем, что данная про-
блема лежит как в экономической, так и в политической плоскостях. С одной 
стороны, экономический рост невозможен с высокими темпами инфляции, кото-
рые могут снизиться при вступлении в валютный союз. Безусловно, за послед-
ний год высокий уровень инфляции демонстрировала и Россия, однако ее валю-
та была и остается обеспечена сырьевыми ресурсами. С другой стороны валют-
ная интеграция Беларуси означает невозможность решать свои проблемы че-
рез контролируемую девальвацию, что может привести к сокращению бюджет-
ных расходов. В результате вероятность создания полноценного валютного со-
юза, по причине подчинения монетарных политик более слабых экономик бо-
лее сильной, маловероятна.
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Рассматривая интеграционные процессы необходимо учитывать следующие 
виды рисков. В первую очередь, риск связанный с соотношением выгод и издер-
жек от интеграции. Преимущества экономической интеграции не реализуются 
автоматически, и не все страны в равной мере их ощущают. Выгоды распреде-
ляются неравномерно и в какой-то мере несправедливо. Этот вид рисков связан 
с разрывом в уровнях экономического развития стран. 

Необходимо подчеркнуть возможность рисков девальвации национальных 
валют странами участниками интеграционных процессов. Эти риски проявля-
ются в создании экспортных преимуществ для своих национальных предпри-
ятий. 

Таким образом, экономическая и валютная интеграция несет как выго-
ды, так и риски, которые необходимо учитывать в процессе формирования 
ЕАЭС.

СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
И ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ

Сафаров Б. А., Малашенкова О. Ф., Белорусский государственный университет

В условиях нарастающий глобализации мировой экономики наблюдает-
ся тенденция возрастающей экономической взаимосвязи и взаимозависимости 
стран, а также активизация таких процессов, как сотрудничество и интеграция, 
перемещение капиталов, товаров и услуг стран на мировой арене.

Ведущими участниками современные глобализации выступает ТНК, ТНБ, 
региональные блоки государств, Всемирный Банк, Организация Объединенных 
Наций, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация и др. 

Международные корпорации в контексте XXI в. становятся важнейшим зве-
ном развития мировой экономики и выступают как непосредственный участник 
всего спектра международных связей. Необходимо отменить, что на долю ТНК 
приходиться около 50 % мирового промышленного производства и 70 % миро-
вой торговли, причем более 40 % этой торговли происходит внутри ТНК, ко-
торые формируется благодаря долгосрочной политике материнских компаний. 
Некоторые современные ТНК имеют бюджет, превышающий бюджет отдель-
ных стран.

В связи с этим, взаимодействие с ТНК дает возможность получить выгод-
ную позицию на мировой арене. Именно поэтому развитие экономики Респу-
блики Беларусь, ее инвестиционного, экспортного потенциала, а также рост 
конкурентоспособности и уровня жизни населения зависит от степени сотруд-
ничества страны с ТНК.

Вместе с тем, для развития взаимодействия транснациональных корпора-
ций с национальной экономикой необходимо учитывать инвестиционный кли-
мат, благоприятствующий притоку прямых иностранных инвестиций. 

По данным ЮНКТАД, совокупный объем ПИИ за последние несколько лет 
растет свыше 9 % в год. Прогнозируется, что в 2015 г. он увеличится до 1,75, а 
в 2016 г. — до 1,85 трлн дол. США, причем главным локомотивом роста станут 
инвестиции в экономику развитых стран.


