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1 июля 1992 года произошло разделение денежных систем Беларуси и России. Уже во вто
рой половине 1993 года правительствами и центральными банками Беларуси и России был подготов
лен проект соглашения об объединении денежной системы Республики Беларусь с денежной систе
мой Российской Федерации. В тот же период ускорилась денежная эмиссия в Беларуси, следователь
но, увеличилась масса наличных денег и депозитов, вследствие чего стороны не пришли к компро
миссу в определении курса обмена белорусских рублей на российские рубли. В конце 1994 года Пра
вительство Республики Беларусь разработало и провело ряд решительных мер по макроэкономиче
ской и финансовой стабилизации, осуществление которых дало свои первые плоды в 1995 году в ви
де стабилизации курса белорусского рубля и резком снижении уровня инфляции. Этому способство
вало, кроме всего прочего, заключенное 6 января 1995 года соглашение между правительствами и 
центральными банками Беларуси и России о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и 
стабилизации курсов белорусского и российского рубля. 

Важным шагом в деле двусторонней интеграции стало подписание 2 апреля 1996 года Договора 
об образовании Сообщества Беларуси и России. Основной целью являлось создание глубоко интег
рированного политически и экономически сообщества двух стран для объединения материального и 
интеллектуального потенциалов государств, подъема экономики, создания равных условий повыше
ния уровня жизни народов и духовного развития личности. По сути, создавался политический союз 
двух стран, предусматривающий, в частности, взаимодействие их дипломатий во внешнем мире и 
совместные мероприятия в области обороны. Год спустя после образования Сообщества Беларуси и 
России, последнее было преобразовано в Союз де-юре. 2 апреля 1997 г. стороны заключили Договор 
о Союзе России и Беларуси, а 23 мая приняли Устав Союза. 

Союз России и Беларуси стал давать конкретные результаты: товарооборот между двумя стра
нами с 1996 по 2000 г. увеличился вдвое, интенсивно развивались связи Беларуси (и ее отдельных 
областей) непосредственно с российскими регионами. В июле 1998 г. унифицированы принципы 
формирования и размещения золотовалютных резервов.' 21 ноября 1999 г. подписан Договор о созда
нии единой энергетической системы России и Беларуси. 

Важнейшим этапом на пути монетарной интеграции Беларуси и России стало создание в ноябре 
1999 г. Межбанковского валютного совета, составленного на равной основе из высших руководите
лей и ряда директоров ведущих департаментов Центробанка России и Национального банка Респуб
лики Беларусь. 

Подписание 8 декабря 1999 г. Договора о создании Союзного государства и Программы дейст
вий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации Договора завершило один из про
межуточных планов на пути к построению экономического союза двух стран и оформило основные 
подходы к валютной интеграции. 

Только начавшись, валютная интеграция России и Беларуси стала предметом острых дискус
сий. Ее сторонники утверждают, что предполагаемое введение единой валюты даст обеим странам 
существенный экономический выигрыш, обеспечивая, в частности, заметное упрощение экономиче
ских расчетов, способствуя формированию общего рынка капитала и созданию на этой основе благо
приятных условий для взаимного инвестирования. Приводятся и политические аргументы в пользу 
единой валюты: наличие собственной валюты является неотъемлемым атрибутом государственности, 
поэтому в Союзном государстве России и Беларуси (если оно понимается как государство в полном 
смысле слова, а не межгосударственное образование) такая валюта обязательно должна быть. 

Противники валютной интеграции, в свою очередь, считают, что при сохраняющихся (а по ря
ду направлении даже усиливающихся) различиях в экономических системах России и Беларуси, в 
условиях хозяйствования рыночных субъектов, в степени устойчивости национальных денежных 
единиц такая интеграция приведет к серьезным экономическим потерям для обеих стран. России 
придется в течение переходного периода поддерживать более слабую белорусскую валюту (и бело
русскую экономику в целом), а Беларуси предстоит испытать экономический шок в процессе приспо
собления своей хозяйственной системы к российской. Кроме того, противники (прежде всего, бело
русские) перехода к единой валюте подчеркивают неизбежность ущемления суверенитета Белорус
сии в случае такого перехода (особенно в условиях предполагаемого на его первом этапе выполнения 
российским рублем функций единой денежной единицы). 



В аргументах обеих сторон содержится немалая доля истины. Согласно теории оптимальных 
валютных зон, за разработку которой ее автору Р. Манделлу в 1999 г. была присуждена Нобелевская 
премия по экономике, по большинству критериев (относительный размер экономики, степень откры
тости и экономической зависимости от партнера; гомогенность экономики; доступ к ресурсам под
держки; общая валютная стабильность в масштабе зоны) валютная интеграция России и Беларуси 
представляется целесообразной. В то же время по таким критериям, как мобильность факторов про
изводства и в значительной мере гибкость цен и зарплаты, такая интеграция нецелесообразна. По 
этим критериям возможности Беларуси абсорбировать внутренние и внешние шоки в случае вступ
ления в валютную зону с Россией уменьшатся. Из этого вытекает, в частности, необходимость акти
визации рыночных преобразований в Беларуси, включая создание полноценных рынков труда и ка
питала, постепенное внедрение рыночных механизмов регулирования цен и зарплаты и др. 

Вышеизложенное подтверждает тезис, давно доказанный серьезными исследователями: эконо
мическая (и в других сферах) интеграция России и Беларуси сулит выгоды обоим государствам. Ут
верждения же, согласно которым развитие российско-белорусского экономического союза выгодно 
лишь Беларуси, не соответствуют действительности. 

К концу 2000 г. компромиссы были найдены, и 30 ноября В. Путин и А. Лукашенко подписали 
Соглашение о введении единой денежной единицы и формировании единого эмиссионного центра 
Союзного государства. Документом предусматривается, что с I января 2005 г. в качестве единствен
ного платежного средства на территории России и Беларуси будет функционировать российский 
рубль, а с 1-го января 2008 г. предполагается ввести новую общую валюту уже Союзного государст
ва. Об эмиссионном центре говорится лишь в общих чертах. Однако ясно, что это будет единое уч
реждение. 

В настоящее время правительствами и центральными банками Республики Беларусь и Россий
ской Федерации совместно с Постоянным Комитетом Союзного государства осуществляются меры 
по введению общей денежной единицы, унификации принципов банковской деятельности. Нацио
нальным банком Республики Беларусь и Центральным банком Российской Федерации заключены ряд 
соглашений, которые создают основу общих правил функционирования банковских систем двух го
сударств. 

Межбанковским валютным советом, образованным в соответствии с Соглашением между Цен
тральным банком России и Национальным банком Республики Беларусь, проводится работа по сбли
жению позиций в подходах к введению общей валюты и подготовке межгосударственного соглаше
ния по данному вопросу. 

На основании всего вышеизложенного можно сказать, что вопрос о создании единого эмисси
онного центра и введении единой валюты в настоящее время очень пристально рассматривается как 
высшими политиками России и Беларуси, так и соответствующими специалистами, и, без сомнения, 
будет разрешен с учетом интересов обеих стран в финансовой и денежно-кредитной сфере. 
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В постиндустриальную эпоху, когда на первый план в качестве экономического ресурса выхо
дят знания и информация, вся хозяйственная жизнь во многом определяется постоянными нововве
дениями (инновациями). По мнению специалистов, экономику можно считать эффективной, когда 
90% прироста ВВП обеспечивается за счет новых знаний. А это возможно только в результате инно
вационного пути развития. Именно на инновациях базируется сегодня жесткая конкуренция на миро
вых рынках, так как преимущества в ней обеспечивает не столько уровень цен, сколько фактор но
визны и совершенства изделия. 

Динамично развивающимся сектором мировой торговли в настоящее время является сектор 
высокотехнологической продукции и услуг. Производство этой продукции обеспечивает в мире 
примерно 50 макротехнологий, из которых 46 принадлежит наиболее развитым странам - США, 
Японии, ФРГ, Великобритании, Франции, контролирующих 80% рынков высокотехнологической 
продукции. В последнее время по ряду направлений конкурировать с ними стали и НИС (Южная 
Корея, Малайзия, Сингапур, Гонконг и др.). На этом фоне показатели Беларуси более чем скромные: 


