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стимулирования инновационной деятельности, направленных на содействие 
трансферу знаний и технологий, создание новых инновационных МСП, старта-
пов и компаний спин-офф.

Страны Центральноевропейской модели имеют следующие отличитель-
ные черты: развивающаяся институциональная среда (неблагоприятные усло-
вия для инноваций, неэффективные административные процессы, препятству-
ющие бизнесу, недостаток конкуренции, недоверие к государственному вме-
шательству), высокая доля госсектора в финансировании ИР, благодаря кото-
рому сохраняется тенденция увеличения наукоемкости ВВП; высокая доля фи-
нансирования из-за рубежа, в том числе за счет активного привлечения средств 
структурных фондов ЕС; высокая доля выполнения ИР в государственном сек-
торе по сравнению с сектором высшего образования; концентрация ИР в авто-
мобильной, фармацевтической и химической промышленности (с одной сторо-
ны, наличие высокопродуктивных и технологически развитых фирм крупных 
многонациональных корпораций, с другой — низкий уровень инновационной 
активности местных фирм, основным видом инновационной деятельности ко-
торых является освоение зарубежных технологий); смещение акцента в сто-
рону использования косвенных мер стимулирования инновационной деятель-
ности в связи с последствиями мирового финансового и экономического кри-
зиса и ограниченности ресурсов, направленных на привлечение ПИИ в сферу 
ИР, повышение наукоемкости ВВП, развитие инновационной инфраструктуры, 
государственно-частное партнерство. На наш взгляд, в настоящий момент по со-
вокупности факторов Республика Беларусь ближе всего к Центральноевропей-
ской модели инновационного развития. При развитии национальной инноваци-
онной системы Республике Беларусь необходимо стремится к лидерам иннова-
ционного развития, а именно к Скандинавской модели повышения конкуренто-
способности, которая является самой передовой, поскольку в этих североевро-
пейских странах взаимодействие между университетами, бизнесом и государ-
ством строится по модели тройной спирали.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ

Воронина Т. В., Южный федеральный университет 

Международная экономическая интеграция в современном мире приобре-
тает многоуровневый характер, проявляющийся, в том числе, в вовлечении в 
интеграционное взаимодействие субъектов микро- и мезоуровней государств-
партнеров. Трансграничное движение товаров, услуг, капитала, трудовых ресур-
сов между федеральными округами, регионами Российской Федерации и хозяй-
ствующими субъектами Республики Беларусь выступают индикаторами инте-
грированности наших государств и отражают интенсивность и глубину интегра-
ции. По этой причине состояние экономического сотрудничества между субъек-
тами России и Беларусью представляет интерес для исследования. 
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В настоящее время более 80 субъектов Российской Федерации развивают 
торгово-экономические, научно-технические и культурные связи с Республи-
кой Беларусь, в том числе, Ростовская область (Южный федеральный округ). 
При этом, сотрудничество Беларуси с Россией, в разрезе федеральных округов 
(ФО) отличается асимметрией и неравномерностью. В общем объеме торгового 
оборота доминирует Центральный ФО (50,2 %), имеющий наиболее протяжен-
ную границу с Республикой Беларусь. Удельные веса остальных федеральных 
округов в 2013 г. — значительно ниже: Уральского — 18,4 %, Приволжского — 
11,7 %, Северо-Западного — 9,1 %, Сибирского — 6,6 %, Южного — 2,7 %, 
Северо-Кавказского — 1,0 % и Дальневосточного — 0,3 %. 

Стоимостной объем импортных закупок Беларуси из Южного ФО за пери-
од 2000—2012 гг. увеличился с 122,9 до 608,5 млн дол. США (в 4,95 раза). Ана-
логичная тенденция наблюдалась по экспортным поставкам Беларуси в ЮФО, 
которые за тот же период выросли с 155, 4 до 612,1 млн дол. (в 3,94 раза). Сле-
дует отметить, что с 2000—2012 гг. Ростовская область также наращивала экс-
порт в Беларусь (рост в 6,5 раза) и импорт из Беларуси (рост 4,9 раза). Особен-
но активно торговое сотрудничество стало развиваться с 2010 г., что объясняет-
ся образованием Таможенного союза. Однако доля Ростовской области в сово-
купном экспорте Республики Беларусь чрезвычайно мала и составляет 1,3 %, а 
в импорте — 0,8 % (2012 г.) 

Структура экспорта важнейшего субъекта Южного ФО — Ростовской обла-
сти в Республику Беларусь отличается выраженной сырьевой направленностью. 
Наибольший вес в структуре экспорта занимают пять товарных групп, из них 
доминирующей является «Топливо минеральное, нефть, и продукты их пере-
гонки» (48 %). Ко второй по значимости группе относятся «Изделия из черных 
и цветных металлов» (11,6 %). На третьем месте — «Жиры и масла животно-
го или растительного происхождения» (7 %) и «Оборудование и механические 
устройства, электрические машины и оборудование, их части» (7 %).

Долевая структура товарного импорта Ростовской области из Республики 
Беларусь распределяется более равномерно, по сравнению с экспортом, и харак-
теризуется более диверсифицированным характером. Так, химическая продук-
ция в импорте составила 13,6 %; изделия из черных металлов и цветных метал-
лов — 11,5 %; средства наземного транспорта и их части — 11,1 %; мясо и го-
товые продукты из мяса и рыбы — 8,8 %; оборудование, механические и элек-
трические устройства — 8,7 %; молочная продукция, яйца птиц — 5,7 % и т. п.

Инвестиционное сотрудничество между Ростовской областью и Беларусью 
также отличается положительной динамикой. Так, с 2007 по 2012 г. наблюдался 
устойчивый рост инвестиций, поступивших в область из Беларуси. В 2007 г. они 
составили 24 972,2 тыс. руб. (0,2 % от общего объема иностранных инвестиций 
в рублях), в 2008 г. — 44 255,2 тыс. руб. (0,7 %), 2009 г. — 80 146,4 тыс. рублей 
(1,2 %), 2010 г. — 146 570,2 тыс. руб. (4,5 %), 2011 г. — 329 031,5 тыс. рублей 
(3,9 %), 2012 г. — 2 728 992,1 тыс. руб. (21,9 %). В сфере производственной ко-
операции и совместного производства отметим, учрежденное в 2010 г. в Ростов-
ской области совместное российско-белорусское предприятие ООО «БелаРус-
Юг» по сборке тракторов «Беларус 320». 
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Несмотря на то, что миграционные потоки между Ростовской областью и 
Беларусью не отличаются масштабами, однако они характеризуются устойчи-
вым миграционным приростом для Ростовской области в размере 57 (2011) и 
39 (2012) человек.

Таким образом, все вышеотмеченное, позволяет сделать вывод, что экономи-
ческое сотрудничество Ростовской области с Республики Беларусь развивается в 
разнообразных формах, характеризуется положительной динамикой, но не соот-
ветствует по масштабам, структуре и интенсивности, возможностям, предостав-
ляемым ЕЭП Таможенного союза. Ростовская область в настоящее время не явля-
ется ведущим торговым партнером Республики Беларусь. Доминирование торго-
вых связей в сотрудничестве сопровождается их асимметричным характером, сы-
рьевой составляющей, опорой на товарные группы с неустойчивой ценовой дина-
микой. Очевидно, что для углубления интеграционного взаимодействия и разви-
тия экономик Беларуси и России необходимо акцентировать внимание в большей 
степени на расширении кооперационных связей между субъектами Российской 
Федерации и предприятиями Респблики Беларусь, так как именно на мезо- и ми-
кроуронях формируются взаимодополняющие механизмы интеграции.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ
СТРАН ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Гаврилко Г. Н., Белорусский государственный университет

Соглашение о согласованных принципах валютной политики стран Едино-
го экономического пространства (ЕЭП) было подписано в декабре 2010 г. Со-
глашение предусматривает проведение сторонами валютной политики на осно-
ве принципов ее поэтапной гармонизации. В качестве основного обязательства 
стран ЕЭП в рамках Соглашения выступает необходимость удерживать колеба-
ния курсов своих валют по отношению к друг друга в рамках ограниченного ди-
апазона. В новых условиях Республика Беларусь уже не может принять самосто-
ятельного решения о девальвации белорусского рубля по отношению к доллару, 
не согласовав ее проведение со странами ЕЭП.

Главной проблемой в валютно-платежных отношениях стран ЕЭП являет-
ся высокая долларизация взаимных расчетов и низкая доля в них национальных 
валют. Валюты стран ЕЭП обмениваются главным образом через доллар. Такое 
положение ведет не только к чрезмерному росту трансакционных издержек, но 
и к валютным рискам. Страны ЕЭП должны обеспечить взаимную конвертиру-
емость своих валют, что будет способствовать созданию ими в будущем общего 
платежного средства (ОПС).

По мнению белорусских экономистов, развитие ЕЭП будет наиболее эф-
фективно при использовании в качестве ОПС новой общей наднациональной 
валюты. Возможно создание центрального банка ЕЭП, который будет выпол-
нять функцию эмиссионного центра, необходима унификация законодательства 
в банковской сфере.


