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Причинами удорожания реального эффективного обменного курса белорусско-
го рубля в 2012—2013 гг. явились: недостаточно жесткая денежно-кредитная полити-
ка и низкая степень гибкости валютного режима. Как результат, обесценение обмен-
ного курса белорусского рубля по отношению к корзине валют с августа 2013 г. пред-
ставляется экономически обоснованным и позволяет уменьшить дисбалансы на валют-
ном рынке. Однако его эффективность как инструмента повышения конкурентоспособ-
ности в среднесрочной перспективе будет зависеть от степени жесткости проводимой 
денежно-кредитной политики. 

Вместе с тем, в соответствии с договоренностями ЕЭП государства — участники долж-
ны обеспечить с 2013 г. согласование между собой интервальных количественных значений 
курсов национальных валют к доллару США (или к евро) на трехлетний период. Любые 
резкие движения в отношении валют третьих стран должны проводиться сообща. Если от-
клонение какого-либо курса будет приближаться к критической отметке, центральные бан-
ки трех стран должны будут проводить совместные интервенции. Для мониторинга с целью 
определения степени интеграции будет использоваться показатель индекса реального эф-
фективного обменного курса национальной валюты каждой из трех стран.

Политика увязки курсов национальных валют в рамках соглашений ЕЭП предпола-
гает издержки для белорусской экономики, а именно может привести к значительному 
удорожанию реального эффективного курса белорусского рубля и потере автономии в 
области денежно-кредитного регулирования.

По результатам макроэкономических исследований Сбербанка российский рубль 
существенно укрепился в реальном выражении: на 60 % с января 2002 г. по апрель 
2013 г. по причине эффекта Балассы-Самуэльсона: укрепление валюты развивающих-
ся стран за счет более ускоренного роста производительности труда в секторе торгуе-
мых товаров по сравнению с внешнеторговыми партнерами. Так, в структуре экспор-
та экономики Российской Федерации преобладают сырьевые ресурсы, а в Республике 
Беларусь — товары обрабатывающей промышленности, при увязке курсов валют двух 
стран, возможно удорожание белорусского рубля в реальном выражении, которое сни-
зит конкурентоспособность отечественной продукции.

Очевидно, что при формировании ЕЭП, Республика Беларусь должна настаивать на 
сохранении обменного курса белорусского рубля как инструмента повышения конку-
рентоспособности отечественных товаров. В методологии расчета взаимозависимого 
определения курсов национальных валют белорусской стороне необходимо делать ак-
цент на формировании номинального обменного курса белорусского рубля в соответ-
ствие с относительным вариантом паритета покупательной способности. 

Сохранение возможности девальвации отечественной валюты в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе особенно актуально для белорусской экономики, так как 
позволит уменьшить негативные последствия от вступления в ВТО партнеров по ЕЭП 
России и Казахстана. 

ВЛИЯНИЕ АКТИВИЗАЦИИ НЕФТЯНОГО СЕКТОРА
НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ СТРАН СНГ

(опыт Украины и Республики Беларусь)

Кириченко Н. В., Одесский национального университета им. И. И. Мечникова

В начале XXI в. в странах, не имеющих достаточных объемов собственных энерге-
тических ресурсов, сформировалось два основных источника их поступления: импорт 
энергоресурсов и использование альтернативных источников энергии, с целью получе-
ния конечного продукта преобразования энергии.
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Исторически сложилось, что относительно стабильным источником поступления 
энергетических ресурсов в Республику Беларусь и Украину, а так же некоторые другие 
страны СНГ, был и остается их импорт, осуществляемый преимущественно из Россий-
ской Федерации. Необходимо провести анализ влияния нефтяных цен на макроэконо-
мические показатели Украины и Республики Беларусь. Следующая модель характери-
зует зависимость Украины от импорта энергоносителей:

    У = С + k1*X1 + k2*X2,                                 (1)

где У — зависимая переменная — ВВП Украины (млн дол. США), k1, k2 — коэффици-
енты регрессии, Х1 — Импорт нефти в Украину (млн т), Х2 — Импорт газа в Украину 
(млн т н. э.), С — константа.

Окончательное уравнение с полученными коэффициентами выглядит следующим 
образом:

   У = –1474,892 – 0,11*X1 – 0,12*X2    (2)
 R = 0,912; R-sq = 0,832; F-statistics (>5,12) = 19,841; Observations = 10.

Для первой переменной X1 было подсчитано значение t-statistics = –2,679, для X2 
этот коэффициент составил –6,283, оба эти значения по модулю больше критического 
значения равного 2,228, значит полученная модель является значимой.

По результатам анализа можно сделать такие выводы — Украина зависит от поста-
вок газа и нефти в страну, в ближайшее время будет трудно изменить эту негативную 
тенденцию, следует разрабатывать внутренние запасы топлива, а так же сконцентриро-
ваться на внедрении альтернативных источников энергии.

Таким образом, устойчивое развитие энергетики Украины будет осуществляться за 
счет: уменьшения уровня энергозависимости государства от внешних поставок топлива 
(природный газ, нефть, уран); роста производства электрической энергии на собствен-
ном топливе (уголь, газ); диверсификации источников поставок природного газа и неф-
ти; разработке собственных нефтегазовых месторождений; формированию рынка аль-
тернативной энергетики, развитию ветроэнергетики в комбинации с другими источни-
ками энергии.

Рационализация энергопотребления и снижения энергоемкости ВВП в ходе дей-
ствительно рыночного реформирования национальной экономики становится для Бе-
ларуси и Украины ключевым элементом снижения энергетической зависимости и по-
вышения порога энергетической безопасности.

Исследуем зависимость между объемом экспорта страны и динамикой цены нефти 
марки Urals, которая является основной российской экспортной маркой с помощью ре-
грессивного анализа (3):

   У = С + k1*X1 + k2*X2 + k3*X3 + k4*X4,    (3)

где У — зависимая переменная — Экспорт товаров из Республики Беларусь (млн дол. 
США), k1, k2, k3, k4 — коэффициенты регрессии, Х1 — ВВП Республики Беларусь (млн 
дол.), Х2 — стоимость нефти марки Urals (дол./бар.), Х3 — импорт в Республику Бела-
русь (млн дол.), Х4 — экспорт из Российской Федерации (млн. дол.), С — константа.

Окончательное уравнение с полученными коэффициентами выглядит следующим 
образом:

  У = 137,8 + 0,275*X1 – 313,048*X2 – 0,793*X3 – 0,24*X4   (4)
 R = 0,996; R-sq = 0,991; F-statistics (>5,8) = 363,216; Observations = 17
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Для первой переменной X1 было подсчитано значение t-statistics = 2,779, для X2 этот 
коэффициент составил –2,803, для X3 этот коэффициент составил –3,964, для X4 этот ко-
эффициент составил –3,58, все значения по модулю больше критического значения рав-
ного 1,771, значит полученная модель является значимой.

Полученные результаты можно интерпретировать следующим образом — рост ВВП 
Республики Беларусь сопровождается ростом экспорта, тогда как рост цены нефти мар-
ки Urals наоборот отрицательно сказывается на экспорте продукции. Рост импорта так 
же сокращает экспорт. Если рассматривать зависимость белорусского экспорта и экс-
порта из России, то здесь так же наблюдается обратная зависимость, каждая единица 
вывезенного товара из России сокращает возможный экспорт из Республики Беларусь.

Следующие рекомендации предлагаются для дальнейшего повышения энергоэф-
фективности в Республике Беларусь.

1. Следует обеспечить внедрение ориентированных на рынок принципов и соот-
ветствующей регулирующей нормативно-правовой базы, с учетом международного 
опыта, при разработке законодательных актов в энергетическом секторе.

2. Необходимо продолжать политику по ликвидации перекрестного субсидирова-
ния в энергетических ценах. 

3. Осуществлять запланированную деятельность по реформе ценообразования в 
энергетике, чтобы в конечном итоге достичь уровня цен с учетом издержек производ-
ства.

4. Рекомендуется внедрение энергосберегающих проектов на уровне государства, а 
так же увеличения доли возобновляемых источников электроэнергии.

ВЛИЯНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ:
АДАПТАЦИЯ ОПЫТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Кичурчак М. В., Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Вследствие ликвидации монополии государственной формы собственности состо-
ялись изменения в механизме воспроизводства общественных благ в странах бывшего 
СССР. Актуализирует данную проблематику и то, что оценка результатов приватизации 
на постсоветском пространстве в большей степени связана с определением ее влияния 
на формирования институтов рынка и в меньшей мере касается возможностей государ-
ства обеспечить процессы воспроизводства общественных благ. 

Разгосударствление собственности может положительно влиять на механизм вос-
производства общественных благ благодаря тому, что: 1) улучшаются качественные па-
раметры управления государственной собственностью, что, в свою очередь, позволя-
ет рационализировать систему распределения доходов между потреблением приват-
ных и общественных благ; 2) устраняются неоднозначности в спецификации прав соб-
ственности на те или другие объекты, что является почвой для установления формаль-
ных правил взаимодействия в системе «налоги — общественные блага» и минимизации 
проявлений девиантного поведения; 3) появляются эффективные собственники, что в 
средне- долгосрочном периодах приводит к улучшению социально-экономической си-
туации и расширению возможностей государства по финансовому обеспечению произ-
водства общественных благ; 4) создаются альтернативные модели продуцирования об-
щественных благ, что связано со строительством негосударственных институтов соци-
ального взаимодействия и становлением многоканальной системы их финансирования.

Поэтому интерес представляет изучение опыта Республики Беларусь в проведении 
приватизации, поскольку этот процесс, в отличии от Украины, носит преимущественно 
планомерный характер и строго контролируется со стороны государства. Так, белорус-




