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ше — 13. В тоже время, если обратить внимание на содержание номенклату-
ры — это сырьевые товары, традиционно нефтепродукты, казеин и лишь не-
большое количество промышленных товаров: провода системы зажигания, на-
боры проводов, используемые в транспортных средствах, самолетах или судах; 
многожильные провода, тросы и кабели. Ассортимент существенно не изменил-
ся в 2013 г. по сравнению с 2009 г. 

Отметим, что для экономики Беларуси данная тенденция является негатив-
ной, так как в отличие от польского в белорусском экспорте не происходит ди-
версификации и активного завоевания ниш польского рынка. 

Автор сравнил разницу между количеством экспортируемых ТП Польши в 
Беларусь в 2009 г. к 2013 г. и количеством ТП, экспортируемых Беларусью в 
Польшу в 2009 г. к 2913 г. по каждому разделу ТН ВЭД. У Польских экспортеров 
везде количественное преимущество, но по некоторым позициям ситуация вы-
равнивается из-за введения специальных защитных мер со стороны Беларуси. 

Обратим внимание, что номенклатура экспорта продуктов растениеводства, 
жиров и масел, алкогольных и безалкогольных напитков, готовых пищевых про-
дуктов самая быстрорастущая и расширяющаяся. Следует предположить, что в 
2014—2015 гг. картина изменится из-за введенных со стороны России санкций 
на импорт ряда пищевых продуктов. 

УНИКАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ВАЛЮТНОГО СОЮЗА
БЕЛАРУСИ, РОССИИ И КАЗАХСТАНА 

Боровская Е. А., Стальмакова А. А., Белорусский государственный университет

На сегодняшний самым успешным примером функционирования экономи-
ческого и валютного союза является Европейский союз и его валюта — евро. Та-
кие же цели преследуют и страны постсоветского пространства, наиболее тесно 
сотрудничающие в последнее время, а именно — Беларусь, Россия и Казахстан. 
Об успехе функционирования экономического союза этих стран могут служить 
результаты деятельность Таможенного союза и создание Евразийского экономи-
ческого союза в 2015 г. Новым вектором развития внешнеэкономических отно-
шений выступает создание валютной интеграции, для построения которой не-
обходимо решить ряд вопросов о степени унификации, необходимости обяза-
тельного введения наднациональной денежной единицы, а также о возможно-
сти включения новых стран-участников.

Необходимо подчеркнуть, что для глубокой валютной интеграции необходи-
мо не только наличие внешнеторговых связей, но также и достижение единых 
макроэкономических показателей, унификации финансовых систем. Целесоо-
бразным будет являться проведение валютного сближения в несколько этапов с 
определением доли использования наднациональной валюты в экономических 
операциях и в формировании золотовалютных резервов, а также создания усло-
вий для расчетов в данной валюте.

Первый этап валютной интеграции может включать в себя следующие ме-
роприятия.

1. Увеличение доли внешнеторговых расчетов в национальных валютах.
2. Предоставление двусторонних кредитов-свопов.
3. Создание региональных финансовых центров.
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4. Синхронизация банковского и валютного законодательства.
5. Создание международного координационного центра (Ассоциации ком-

мерческих банков Евразии), который будет подчиняться совету из президентов 
или премьер-министров государств-участников.

При создании валютного союза двух стран возможны два варианта: отказ 
меньшей страны от своей национальной валюты либо создание новой наднаци-
ональной денежной единицы. Если рассматривать вариант, при котором един-
ственной валютой становится российский рубль, то для Беларуси данный вари-
ант неприемлем по причинам огромных расходов на денежную реформу, эконо-
мического шока и потери экономического суверенитета. Также необходимо учи-
тывать стабильность валюты. Темпы инфляции и динамика курсов для России и 
Казахстана колеблются примерно в одном диапазоне.

Если говорить о Беларуси, то для нее характерны периоды всплеска ин-
фляции, которые провоцируют девальвацию белорусского рубля. Экономи-
ки России и Казахстана имеют сырьевую направленность, и конкурентоспо-
собность их товаров мало зависит от динамики валютных курсов, в отличие 
от Беларуси. 

Российский рубль остается также крайне нестабильным в последнее время, 
поскольку экономика России является открытой и сильно зависит от экспорта 
нефтепродуктов. Поэтому было принято решение о создании новой валюты — 
алтын, переход на которую согласно Евразийской экономической комиссии не 
имеет смысла до формирования единого финансового рынка в 2025 г. 

Основные проблемы валютного союза возникают из-за различий в струк-
туре экономике, проводимой денежно-кредитной политике, методов ее прове-
дения. В процессе движения к валютному союзу трех стран необходимо посте-
пенное создание условий для поэтапного введения единой валюты. Такой под-
ход способствовал бы развитию взаимовыгодного сотрудничества и улучшению 
экономической ситуации в данных странах. 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
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Антимонопольное регулирование имеет важное значение для экономики 
Республики Беларусь. Хорошо продуманные меры по антимонопольному ре-
гулированию способствуют стимулированию предпринимательства, развитию 
конкуренции, стабилизации рынка и организационно-правовому развитию ан-
тимонопольной политики в целом.

Согласно данных Министерства экономики Республики Беларусь, по состо-
янию на 17 августа 2015 г. зарегистрировано 168 хозяйствующих субъектов, за-
нимающих доминирующее положение на товарных рынках, и 27 естественных 
монополий. 

Основу нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность мо-
нополий, составляют Закон Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. 
№ 162-З «О естественных монополиях», а также Закон Республики Беларусь от 
12 декабря 2013 г. «О противодействии монополистической деятельности и раз-


