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К настоящему моменту имеется ряд договоренностей о взаимодействии 
при реализации совместных проектов с Ростовской областью. 29—30 мая 
2012 г. состоялся официальный визит белорусской делегации, которая посети-
ла ООО «Евродон» и ООО «Агросоюз «Юг Руси». Состоялась встреча членов 
делегации с Губернатором Ростовской области, на которой обсуждались вопро-
сы развития партнерских отношений в агропромышленном комплексе, увели-
чения объема поставок и налаживании прямых поставок белорусских товаров в 
Ростовскую область. Белорусская сторона высказала заинтересованность в рос-
сийских технологиях по производству сои, подсолнечного масла, льна.

В настоящее время в целях содействия развитию взаимных контактов соз-
даны советы делового сотрудничества с Москвой, Санкт-Петербургом, Ниже-
городской, Свердловской и Новосибирской областями. Эффективной формой 
регулирования двусторонних отношений является создание совместных рабо-
чих групп по сотрудничеству с Московской, Ленинградской, Вологодской, Брян-
ской, Курской, Ростовской и Амурской областями, Чувашской Республикой и 
Республикой Башкортостан, а также Белорусско-российского совета по долго-
срочному сотрудничеству областей, министерств, органов государственного 
управления.

Углубление экономического сотрудничества между регионами Российской 
Федерации и Республики Беларусь, таким образом, является одним из перспек-
тивнейших направлений взаимодействия. Установление вышеуказанных отно-
шений позволяет усилить взаимовыгодные экономические связи, объединить 
гражданский, творческий и интеллектуальный потенциалы для обеспечения 
прогресса обоих государств.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ — 
СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Фомичёва Е. В., Обуховская А. С., Южный федеральный университет 

В истории интеграционных процессов на постсоветском пространстве 
10 октября 2014 г. начался новый этап. Главы государств Евразийского эко-
номического сообщества подписали Договор о прекращении деятельности 
ЕврАзЭС, продемонстрировавшего успешную реализацию стоящих перед ним 
задач и поступательным результатом 14-летнего функционирования которого 
явилось образование Евразийского экономического союза (ЕАЭС), функциони-
рование которого начнется с 1 января 2015 г. 

На данном этапе изменение формата взаимодействия стран постсоветско-
го пространства является реальным отражением происходящих интеграцион-
ных процессов. Существовавшее с 2000 г. Евразийское экономическое сообще-
ство являлось действенной площадкой для сотрудничества стран-участниц, а 
также подготавливало почву для эффективных взаимоотношений в сфере эко-
номических отношений. В период мирового экономического кризиса антикри-
зисный фонд ЕврАзЭС оказал существенную экономическую помощь странам-
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участницам, чем укрепил устойчивость их экономик. В свою очередь, ориента-
ция Таможенного союза Белоруссии, России и Казахстана в большей степени 
была направлена на развитие и расширение торговых взаимоотношений. По по-
казателям 2009 г. объем взаимной торговли государств ТС и ЕЭП составил около 
36 млрд дол. США, за 2011 г. — 63 млрд дол., а за 2013 — 64 млрд дол. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что именно Таможенный 
союз помог улучшить торговлю между странами, снизив торговые барьеры, и 
создав необходимые основания для единого рынка товаров, сформировавшего-
ся в рамках Единого экономического пространства. При таких условиях обра-
зование ЕАЭС как более высокой ступени интеграции завершит формирование 
крупнейшего общего рынка на пространстве СНГ, способного в недалеком буду-
щем стать новым мощным центром экономического развития. Стоит отметить, 
что подписание договора о создании ЕАЭС в преобладающей своей части охва-
тывает экономическую сферу. Так, например, предполагается наличие единого 
рынка товаров, услуг и трудовых ресурсов, стандартизированные формы регу-
лирования, общая макроэкономическая политика. Однако политический аспект 
также активно обсуждается странами — участницами ЕАЭС, в частности, во-
прос суверенитета стран.

Договор ЕАЭС также предполагает возможность перехода на общую денеж-
ную единицу, а также формирование валютного союза. Кроме того, в проекте 
ЕАЭС предполагается создание наднационального мегарегулятора единой валю-
ты — Евразийского Центробанка. Однако на данном этапе формирование единой 
союзной валюты не имеет смысла при отсутствии общего финансового рынка. 

Проводя аналогию евразийской интеграции с интеграцией в Европейском 
союзе (ЕС), необходимо отметить, что в ЕАЭС страны-участницы на добро-
вольной основе формируют модель своего поведения и правила в рамках союза. 
В ЕС модели, сложившиеся на первых этапах существования союза, предлага-
ются остальным странам, что нередко приводит к ущемлению части суверени-
тета. В свою очередь, по доле интеграционных объединений в мировой торговле 
ЕС опережает ЕАЭС, ЕС — 20 %, ЕАЭС — 0,5 % по данным 2012 г. 

Членство в ЕАЭС открывает для стран-участниц свободный доступ к ры-
ночному пространству союза, включающему около 170 млн человек. У граждан 
государств ЕАЭС появится возможность беспрепятственно открывать юриди-
ческие лица на территории данного интеграционного объединения и без каких-
либо ограничений на рынке реализовывать товары и предоставлять услуги. Бе-
лоруссия, являясь участницей ЕАЭС, получит возможность покупать в России 
нефть и газ по ценам, гораздо ниже мировых. Отличительным преимуществом 
для Казахстана станет приобретение выхода к морю. Предполагается, что для 
обеих стран значительно возрастет приток иностранных инвестиций. В свою 
очередь для России развитие ЕАЭС представляет большой геополитический ин-
терес и является связующим звеном во взаимоотношениях между Европой и 
динамично развивающимся АТР. У всех стран-участниц появится возможность 
создания крупных совместных предприятий и холдингов, способных конкури-
ровать с западными компаниями.
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В заключение необходимо отметить, что в будущем ЕАЭС не собирается 
ограничиваться только четырьмя странами. 10 октября 2014 г. к союзу России, 
Белоруссии и Казахстана присоединилась Армения. В ближайшей перспекти-
ве в союз планирует вступить Киргизия. Евразийский экономический союз яв-
ляется открытой к сотрудничеству организацией и готов принять в свои ряды и 
другие страны.

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ
ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Хмурович Л. В., Белорусский государственный университет

Важное место в современной экономической науке и практике заняли обсле-
дования деловой активности (конъюнктурные или бизнес-опросы и опросы по-
требителей). Такого рода исследования являются оперативным источником ин-
формации о текущей экономической ситуации и ее вероятном развитии, что ис-
пользуются не только для анализа и оценки конъюнктуры, но и для краткосроч-
ных прогнозов как на микро, так и на макроэкономическом уровне. Кроме того, 
данные, полученные при проведении обследований деловой активности, явля-
ются важным дополнением к официальной статистике, которая зачастую публи-
куется с некоторым опозданием. 

В настоящее время обследования деловой активности проводятся во всех 
странах ЕС, а их результаты используются как для мониторинга экономических 
событий в отдельной стране, так и для ЕС в целом, а также на уровне зоны евро. 
Кроме того, IFO-институт (Мюнхен, Германия) при поддержке ЕК четыре раза 
в год проводит исследование мирового экономического положения (WES), кото-
рое предоставляет информацию о развитии экономических тенденций в масшта-
бах мировой экономики и основано на участии в исследовании экспертов по все-
му миру (каждый квартал опрашиваются более 1000 специалистов в 90 странах). 

В Республике Беларусь проведение обследований деловой активности на 
основе европейской методики с 1994 г. проводится Научно-исследовательским 
экономическим институтом Министерства экономики Республики Беларусь 
(НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь). Результаты опросов призна-
ны отвечающими европейским стандартам и востребованы различными эко-
номическими организациями. Например, данные конъюнктурных исследова-
ний, проводимых НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь, использовались 
Всемирным банком при подготовке Странового экономического меморандума в 
2005 г., а также при подготовке Аналитических записок по вопросам экономи-
ческой политики Республики Беларусь в 2010 г.

На сегодняшний день обследования деловой активности, проводимые НИЭИ 
Минэкономики, охватывают три сферы — промышленность, строительство и 
розничную торговлю. При их проведении соблюдаются сроки, предусмотренные 
единой европейской методикой, устанавливающей график выполнения отдель-
ных этапов: получения, обработки и анализа, а также предоставления данных. 


