
оборудования большинства валообразующих предприятий инвестицион
ный импорт снизится (хотя первоначально он будет расти высокими 
темпами); внедрение энергосберегающих технологий и реализация мер, 
направленных на снижение материалоемкости производства, помогут 
сократить импорт энергетических и прочих товаров; грамотная политика 
производящих потребительские товары отечественных предприятий, на
правленная на формирование спроса на свою продукцию, должна выз
вать снижение темпов роста импорта потребительских товаров. И, конеч
но, наибольший «вклад» в уменьшение отрицательного сальдо торгового 
баланса должны вносить меры, направленные на совершенствование струк
туры экспорта и его физическое и стоимостное увеличение в соответ
ствии со специализацией и конкурентными преимуществами националь
ной экономики. 

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ДЕНЕЖНОГО СОЮЗА 
В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 

Насадюк И. Б., Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова 

На постсоветском пространстве самой значимой интеграционной пер
спективой выступают Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), 
целью которого является установление на территории России, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана (Армения, Мол
дова и Украина — страны-наблюдатели) не только таможенного союза, 
единого экономического пространства, но также проведение согласован
ной денежно-кредитной и валютно-финансовой политики. 

В течение около 70 лет страны СНГ состояли в денежном союзе, ис
пользуя единую валюту — советский рубль. Однако, в период формиро
вания национальных валютных политик бывшие республики СССР от
казались от российского рубля в качестве платежного средств и валюты 
привязки, отдав предпочтение доллару США, из-за макроэкономической 
нестабильности в России. Современные планы по введению единой де
нежной валюты для интеграционного объединения с единым эмиссион
ным центром поэтому заслуживают особого внимания. 

Теория оптимальных валютных зон изучает механизмы и экономи
ческие факторы формирования денежного союза, обязательной составля
ющей которого есть единая валюта и центральный банк. Классическими 
критериями оптимальности любой экономической территории для со
здания денежного союза являются критерии открытости экономики 
Р. Маккиннона, критерий диверсификации П. Кенена, открытости эко
номики Р. Манделла, критерий солидарности Б. Коэна, критерий финан
совой интеграции Дж. Инграма и равности темпов инфляции Дж. Фле
минга. Попробуем оценить целесообразность введения единой валюты 
на территории ЕврАзЭС на основе данных критериев. 
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По данным МВФ с 1997 по 2006 г. доля партнеров ЕврАзЭС в общем 
экспорте снизилась в Беларуси с 73 % до 43 %, в Казахстане — с 45 % до 
15 %, в России - с 19 % до 10 %, в Украине - с 37 % до 29 %, в Молдо
ве — 69 % до 40 %. Доля стран — участниц ЕврАзЭС в импортных опера
циях снизилась для Беларуси — с 67 % до 65 %, для Казахстана — с 53 % 
до 43 %, России - с 26 % до 13 %, для Украины - с 52 % до 32 %, Мол
довы — с 51 % до 44 %. Таким образом, падение торговли внутри интег
рационной группировки свидетельствует согласно критерию Р. Макки-
нона о падении масштаба выгод от устранения внутренних валютных 
курсов, хотя вес стран ЕврАзЭС остается высокой для экспорта Беларуси, 
Украины, Молдовы, импорта Беларуси, Казахстана, Молдовы, Украины. 

По критерию диверсификации очевидной является близость эконо
мической структуры между бывшими республиками Советского Союза, 
если сравнивать их с развитыми экономиками. Однако внутри группы 
структура экономической деятельности и внешней торговли имеет зна
чительные расхождения. Такие страны, как Кыргызстан, Таджикистан и 
Узбекистан по экономической структуре являются скорее аграрно-про-
мышленными странами. Индустриальными можно назвать Россию, Ук
раину, Беларсуь и Казахстан. Так, приблизительно 31,6 % ВВП Беларуси 
производится в промышленности, что приблизительно равняется показа
телю России (36,6 %), уровень Украины (42,7 %) и Казахстана (41,1 %) 
выше, а уровень Молдовы значительно ниже (22 %). По доле сферы ус
луг (39,8%) Украина имеет отличный показатель от других стран (52,7 % 
Казахстан, 58,2 % Россия, 59,1% Беларусь, 56,5% Молдова). Уровень 
развития и экоргомическая роль сельского хозяйства выше в Украине и 
Молдове. Соответственно и структура внешней торговли имеет соответ
ствующие различия и подверженность различным внешним воздействи
ям. Россия и Казахстан, которые экспортируют нефть, будут иметь со
всем другие экономические следствия от роста цен на нефть, чем Украи
на, Молдова и Беларусь, нуждающиеся в импорте энергоносителей. Даже 
между Украиной и Беларусью есть отличие в большей зависимости пер
вой от мировых цен на черные металлы, что является значительным 
фактором экономического роста. Поэтому о схожести экономических 
структур и структуры внешней торговли говорить нельзя, критерий ди
версификации нельзя считать соблюденным. 

По критерию гибкости цен и заработной платы Россию, Украину, 
Беларусь, Молдову и Казахстан можно считать странами, в которой дей
ствующие механизмы заработной платы делают экономику способной 
корректировать последствия внешних шоков с помощью сдерживания 
реального роста внутренних цен и заработной платы. Даже при наличии 
гибкости цен мобильность рабочей силы является значительной, что сви
детельствует об удовлетворении такому критерию оптимальной валют
ной зоны как мобильность рабочей силы. 

По критерию равенства темпов инфляции страны ЕврАзЭС имеют 
существенную схожесть, хотя существующий уровень роста цен в стра
нах остается достаточно высоким. Так, в России инфляция в 2006 г. 
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составила 9,7 %, в Беларуси — 7 %, Казахстане — 8,6 %, Украине — 9%, 
Молдове — 12,7 %. Кроме того, из-за растущей производительности тру
да в секторах торгуемых товаров в странах СНГ, наблюдается общая 
тенденция к подорожанию реального валютного курса. 

Критерий финансовой интеграции является значительно более слож
ным для оценки. Согласно географическому распределению прямых ино
странных инвестиций, а также портфельных инвестиций и межбанковс
ких кредитов очевидно, что страны ЕврАзЭС имеет более тесные взаи
моотношения со странами вне интеграционной группировки. 

Итак, по большинству критериев страны ЕврАзЭС (критерий откры
тости экономики, диверсификации и финансовой интеграции) не явля
ются оптимальной валютной зоной и соответственно имеют недостаточ
но экономических оснований для формирования денежного союза. Тем 
не менее, остается еще один критерий, ключевой для валютной интегра
ции в регионе СНГ — политический фактор, или критерий солидарнос
ти. Насколько сильными являются в регионе бывшего СССР ощущения 
общности политической судеб, настолько решенным есть вопросы о проч
ности будущей валютной и экономической интеграции. Очевидно, успе
хи ЕЭС в плане устранения барьеров на пути товаров и факторов произ
водства являются небольшими, а создание таможенного союза тормозит
ся из-за конфликта интересов сторон и недостаточностью общих усилий. 
Высокие темпы инфляции, которые сохраняются в России на уровне 7— 
9 % в год, все еще слабая диверсификация экономики, и как следствие 
нестабильность рубля делают Россию, самую влиятельную экономику и 
государство в регионе, маловероятным кандидатом на роль центра воз
можного денежного союза. 

ВОЗМОЖНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
СЕКТОРА У С Л У Г В БЕЛАРУСИ 

Перепёлкин В. А., Институт экономики НАН Беларуси 

Общей тенденцией для высокоразвитых национальных экономик се
годня является переход от индустриального товаропроизводящего хо
зяйства к сервисной экономике, развивающейся преимущественно с опо
рой на эксплуатацию человеческого капитала, результатов его примене
ния. Вместе с тем, в современных условиях у сектора услуг больше пер
спектив для развития не вширь, а вглубь, на основе развития предложе
ния инновационных услуг высокого качества. Так, реконструкция про
мышленности в ее наиболее прогрессивных технических формах связана 
с экспансией околопроизводственных услуг («услуг предприятиям», «де
ловых услуг«), среди которых особо выделяются услуги по электронной 
обработке информации, инженерные услуги, управленческое и экономи
ческое консультирование, рекламная и маркетинговая деятельность. Их 
выполнение требует высокой квалификации, отчего их трудно заменить 
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