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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.
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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.



183

Создание благоприятных условий для монетарного союза и единого эмиссион-
ного центра предполагает решение ряда макроэкономических проблем, таких как:

— различия уровня цен и темпов инфляции,
— диспаритет валют,
— негибкость цен и заработной платы относительно курсов валют,
— разный уровень диверсификации экономики и др.
Наиболее эффективным инструментом регулирования кредитно-денежной 

сферы стран ЕЭП должна стать политика курсообразования. Для выравнивания 
условий конкуренции нужны координация механизмов, формирование единых 
подходов к курсообразованию.

В соответствии с Соглашением, страны ЕЭП на первом этапе интеграции 
должны будут согласовывать на трехлетний период интервальные количествен-
ные значения курса национальной валюты к доллару США (или к евро). Для 
мониторинга будет использоваться показатель индекса реального эффективно-
го обменного курса национальной валюты каждой из трех стран. В Республике 
Беларусь индекс реального эффективного курса белорусского рубля к валютам 
стран — основных торговых партнеров, рассчитанный по индексу потребитель-
ских цен. имеет тенденцию к снижению с 2009 г.

При действии ряда факторов (например, при опережающем росте произво-
дительности труда в Беларуси относительно стран-партнеров) реальный курс 
может укрепляться без ухудшения конкурентоспособности экономики.

Несмотря на то, что сближение экономик стран ЕЭП и унификация уже на-
чались, на современном этапе все еще существуют различия в экономиках этих 
стран. Возможно, в будущем социально-экономические показатели выровняют-
ся, что будет благоприятствовать введению единой валюты. 

Ориентируясь на опыт Европейского союза (наиболее удачный пример ва-
лютной интеграции), необходимо учитывать все стадии валютной интеграции в 
Европейском валютном союзе, включая стадию введения расчетно-безналичной 
единицы. Наднациональную безналичную денежную единицу можно считать 
переходной ступенью между экономическим и валютным союзом, введение ко-
торой имеет свои преимущества:

— не возникает дополнительных затрат по введению в обращение новых 
денежных знаков, созданию аппарата управления и разработки новой общей 
денежно-кредитной политики;

— не нарушаются уже сложившиеся национальные денежные системы, го-
сударства не лишаются возможности проводить самостоятельную эмиссион-
ную, денежно-кредитную и валютную политику;

— минимизируются валютные издержки при внутренней торговле между 
странами ЕЭП и высвобождается иностранная валюта для осуществления тор-
говли с третьими странами.

Таким образом, первым этапом валютной интеграции является согласование 
показателей экономического развития; выработка и согласование общих направ-
лений регулирования валютных курсов и кредитно-денежной политики, унифика-
ция законодательства с целью создания единого рынка товаров, услуг и капитала.


