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АНАЛИЗ ВЫГОД И ИЗДЕРЖЕК ВАЛЮТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СО СТРАНАМИ 

ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Кирвель О. Ч., Кирильчик В. П., Белорусский государственный университет

На современном этапе в экономической литературе и деловых кругах широ-
ко обсуждается вопрос о выгодах и издержках валютной интеграции стран Еди-
ного экономического пространства (ЕЭП) в связи с перспективой создания Ев-
разийского союза в 2015 г. В данном исследовании проблема заключается в обо-
сновании формы валютной интеграции, которая оптимальна для стран ЕЭП, в 
частности Республики Беларусь, на конкретном историческом временном ин-
тервале.

К основным формам валютной интеграции относятся следующие: валютные 
зоны, стабилизация валютных курсов, системы трансграничных расчетов и объ-
единение (консолидация) валютно-финансовых рынков.

В основу анализа выгод и издержек валютной интеграции Республики Бе-
ларусь со странами ЕЭП положены следующие критерии теории оптимальных 
валютных зон: 1) корреляция бизнес-циклов в странах-членах интеграцион-
ной группировки; 2) мобильностьрабочей силы и капитала в регионе; 3) от-
крытость экономики; 4) гибкость цен и заработных плат; 5) диверсификация 
экономики.

По первому критерию в период с 2003 по 2013 г. наблюдается высокая сте-
пень корреляции движения бизнес-циклов России, Беларуси, Казахстана. Коэф-
фициент корреляции динамики ВВП Республлики Беларусь и Российской Феде-
рации составил 78,9 %, Республики Беларусь и Республики Казахстан — 64,1 %.

Фактор высокой корреляции между бизнес-циклами стран ЕЭП снижает ве-
роятность ассиметричных шоков и повышает эффективность координации фи-
скальной и монетарной политики в условиях валютной интеграции. Однако вы-
сокая степень зависимости экономики Беларуси от экономических шоков в Рос-
сии требует дополнительных инструментов для их элиминации, например, де-
вальвации белорусского рубля. 

Следующим критерием анализа выступает мобильность факторов произ-
водства между странами региона. В Республике Казахстан имеет место зависи-
мость между миграционными потоками и динамикой ВВП: коэффициент кор-
реляции между ростом ВВП Республики Беларусь и иммиграцией составляет 
50 %, между ростом ВВП и эммиграцией существует обратная зависимость, 
коэффициент корреляции равен — 83 %.Однако степень мобильности рабочей 
силы в Беларуси не является максимальной для эффективного сглаживания эко-
номических шоков. 

В рамках мобильности капитала не наблюдается тесной взаимосвязи меж-
ду потоками прямых иностранных инвестиций стран ЕЭП. Уровни развития и 
финансовая стабильность банковского сектора Россия, Казахстан и Беларусь су-
щественно отличаются, наиболее устойчивой и либеральной в плане режима ре-
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гулирования является банковская система Российской Федерации. Низкая сте-
пень интегрированности финансового рынка Республики Беларусь со странами 
ЕЭП является дополнительным минусом вступления в валютный союз. В усло-
виях отсутствия полной синхронизации финансовых рынков возможно исполь-
зование более слабых форм валютной интеграции, например, взаимной увязки 
валютных курсов стран ЕЭП.

По критерию открытости (средние значения отношения товарооборота к 
ВВП) установлено, что с 2003 по 2013 г.экономика Беларуси была наиболее от-
крыта России (59 %), странам ЕС (39 %) и наименее открыта экономике Казах-
стана (1 %). Высокий уровень открытости внутри стран — членов интеграцион-
ной группировки снижает эффективность использования валютного курса как 
инструмента восстановления внешнего равновесия и является дополнительным 
аргументом в пользу валютной интеграции.

В Республике Беларусь наблюдается положительная корреляция между но-
минальной заработной платой и ВВП (65 %), реальной заработной платой и ВВП 
(22 %), а также реальным и номинальным уровнем заработной платой (54 %).
Высокая степень гибкости цен и реальной заработной платы в ответ на измене-
ния в совокупном спросе и предложении является эффективным механизмом 
сглаживания экономических шоков и аргументом в пользу фиксации валютных 
курсов. Вместе с тем, уровень гибкости реальной заработной платы в Республи-
ке Беларусь не настолько высок, чтобы компенсировать потерю валютного кур-
са как инструмента восстановления равновесия в экономике.

Анализ товарной структуры экспорта стран ЕЭП в 2013 г. показал низкий 
уровень диверсификации экономик России и Казахстана: в структуре торгов-
ли Российской Федерации и Республики Казахстан преобладают сырьевые то-
вары, доля минеральных продуктов составила 68,8 % и 75,3 % соответственно. 
В сравнении с партнерами по интеграции товарная структура Республики Бела-
русь диверсифицирована в большей степени,

экспорт минеральных продуктов составил 33 %, оставшиеся 67 % распреде-
лены между товарами обрабатывающей промышленности. Вместе с тем для аб-
сорбции шоков в рамках монетарного союза, данный уровень диверсификации 
является недостаточным.

По результатам анализа можно сделать вывод о том, что страны ЕЭП, име-
ют значительный потенциал создания в долгосрочной перспективе полноценно-
го валютного союза при следующих условиях: 

— синхронизации развития финансовых рынков и банковских систем 
стран-участниц, скоординированного снятия валютных ограничений по счету 
движения капитала в странах ЕЭП, углубления торговых взаимосвязей между 
национальными экономиками;

— диверсификации экономик России, Казахстана и Беларуси, сближении 
структур экспорта в сторону преобладания товаров обрабатывающей промыш-
ленности, снижении доли сырья;

— создания общего рынка рабочей силы в рамках ЕЭП и совершенствова-
ния миграционной политики.
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На современном этапе развития экономики Республики Беларусь необходи-
мо сохранять валютный курс как инструмент восстановления равновесия и сгла-
живания внешних шоков, двигаясь постепенно в сторону более жесткой фикса-
ции белорусского рубля по отношению к валютам стран ЕЭП.

ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ И БЕЛАРУСИ

Климович Л. А., Белорусский государственный университет

Развитие высокотехнологичных производств поддерживается государствен-
ной политикой стимулирования внутренних инвестиций в национальные иссле-
дования и разработки, а также привлечения ПИИ в данные отрасли. ТНК, буду-
чи основным источником ПИИ, активно участвуют в распространении техноло-
гий из развитых стран в развивающиеся и зачастую являются единственным ис-
точником инновационных технологий.

Примером роли высокотехнологичных производств в экономическом разви-
тии страны являются Южная Корея, Тайвань, Сингапур, так называемые «ази-
атские тигры», демонстрирующие высокие темпы экономического роста во вто-
рой половине XX—XXI вв. Данные страны не обладают большими запасами 
природных ресурсов, однако переход к ускоренному развитию инноваций и тех-
нологий позволил им значительно улучшить основные макроэкономические по-
казатели, Быстрый рост ВВП, увеличениеэкспорта и доли в его структуре высо-
котехнологичной продукции обусловлены развитием высокотехнологичных от-
раслей (ИКТ, электроника, оптика, биотехнологии).

Анализ развития высокотехнологичных отраслей данных государств позво-
лил выделить характерные их особенности: 

 — в Южной Кореецентром развития стали чеболи, осуществлявшие основ-
ной объем исследований и разработок, государство обеспечивало повышение 
уровня образования, в том числе, на основе международных образовательных 
программ. В то же время наблюдалось отставание в развитии МСП;

— в Тайване правительство уделяет большее внимание поддержке малых и 
средних предприятий по приобретению ими новых технологий, развитии чело-
веческого капитала и создании собственных исследовательских центров;

— в Сингапуре с целью трансфера новых технологий активно привлекался 
капитал ТНК, развивалась инфраструктура и осуществлялись инвестиции в че-
ловеческие ресурсы, с целью внедрения и использования данных технологий.

Среди мер стимулирования внутренней инновационной активности, ха-
рактерных для исследуемых стран, можно выделить налоговые льготы, в част-
ности для предприятий, расположенных в зонах с преференциальными режи-
мами; льготное кредитование; возможность долгосрочной аренды земли и ис-
пользования метода ускоренной амортизации иностранными исследователь-
скими компаниями; выделение грантов и субсидий, создание центров науч-
ной и исследовательской деятельности, поддержку МСП и др. Комплекс дан-


