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В настоящее время в мировой экономике действуют две тенденции. Во-первых, усиливается 
целостность мирового хозяйства, его глобализация, что вызвано развитием экономических связей 
между странами, либерализацией торговли, созданием современных систем коммуникации и 
информации, мировых технических стандартов и норм. 

Во-вторых, происходит экономическое сближение и взаимодействие стран на региональном 
уровне, формируются крупные региональные интеграционные структуры, развивающиеся в 
направлении создания относительно самостоятельных центров мирового хозяйства [3, c 537].  

Необходимость усиления экономической интеграции порождается целым рядом актуальных 
экономических проблем, которые не могут быть решены странами в одиночку. Нарастающая 
глобализация и интернационализация производства, углубление международного разделения 
труда делают неэффективной традиционную политику поддержки свободной конкуренции 
отдельно взятой страной. Это способствует поиску новых форм международного взаимодействия, 
которые обеспечивали бы устойчивость развития отдельных стран в системе мировой экономики. 
Одной из таких форм является интеграция стран в различного рода межгосударственные союзы, в 
том числе и крупномасштабные региональные экономические комплексы с общей территорией, 
аппаратом управления, финансовой системой, экономикой, внешней политикой. 

Примером такой интеграции может служить Единое экономическое пространство (ЕЭП), 
созданное на базе Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации. ЕЭП – это подготовительный этап для создания в 2015 году нового интеграционного 
образования, противовеса Евросоюзу, Евразийского союза. 

С 1 января 2012 года вступили в действие 17 соглашений, заключенных между странами-
участниками ЕЭП. Эти соглашения предполагают постепенное приведение экономической 
деятельности в этих странах к единым стандартам.  

Цели, принципы, основные направления проведения согласованной макроэкономической 
политики, порядок ее координации, перечень показателей экономического развития и 
интеграционного сотрудничества сторон, а также этапы согласования показателей определяются 
Соглашением о согласованной макроэкономической политике подписанным в Москве 9 декабря 
2010 года и ратифицированным Законом Республики Беларусь от 28.12.2010 года № 205-З.  

В соответствии с данным Соглашением основными принципами согласованной 
макроэкономической политики являются:  

- обеспечение устойчивого экономического роста;  
- соблюдение сбалансированных макроэкономических показателей, установленных 

Соглашением [5].  
Соглашением устанавливается согласование на 3-х летний период внешних условий для 

разработки прогнозов социально-экономического развития: 
- цена на нефть марки Brent;  
- темпы развития мировой экономики;  
- курс национальных валют к доллару США и (или) евро [5]. 
Формирование согласованной экономической политики осуществляется в рамках 

количественных параметров:  
- дефицит госбюджета не выше 3% ВВП;  
- госдолг не выше 50% ВВП;  
- уровень инфляции не превышает более чем на 5 процентных пунктов уровень инфляции 

страны-участницы ЕЭП с наименьшим ростом цен [4, c. 12]. 
С целью проведения единой макроэкономической политики указанные количественные 

параметры вступили в действие 1 января 2013 года. Координация проведения согласованной 
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макроэкономической политики возлагается на Комиссию таможенного союза (ЕЭК как ее 
преемницу). 

В 2012 году уровень инфляции по индексу потребительских цен в странах-участницах ЕЭП 
был следующий: 

- Республика Беларусь – 121,8%; 

- Республика Казахстан – 106,0%; 

- Российская Федерация – 106,6% [6]. 

Проанализировав сложившийся в 2012 году уровень инфляции можно сделать вывод о том, 
что если бы соглашение уже действовало, для Республики Беларусь была бы разрешена инфляция 
в размере всего 111,0%, что на 10,8 п.п. ниже реально сложившегося уровня инфляции в нашей 
стране. Уровень инфляции в нашей республике в 2012 году значительно снизился по сравнению с 
2011 годом, снижение произошло с 208,7% до 121,8% [6]. 

Соблюдение соотношения государственного долга и ВВП для Республики Беларусь является 
актуальным, так как наблюдается рост долгов органов государственного управления. Валовой 
внешний долг на начало 2011 года составлял 28,4 млрд. долл. США, а на начало 2012 года – 34,02 
млрд. долл. США (увеличение на 19,8%) [7]. Внутренний валовой продукт в 2012 году по 
сравнению с 2011 годом увеличился до 63,0 млрд. долл. США, что на 15,2% выше, чем в 
предыдущем [2].  

В 2012 году в Республике Беларусь соотношение госдолга к ВВП – 54,3%, то есть выше 
установленного в ЕЭП предела. Для Республики Казахстан и Российской Федерации данное 
соотношение составляло 68,4% и 27,2%, соответственно. 

Несмотря на установление количественных параметров, определяющих устойчивость 
экономического развития и являющихся обязательными для Сторон, Соглашение не 
предусматривает ответственности за их не соблюдение. Кроме этого Соглашением предусмотрено, 
что в случае исключительных обстоятельств и с учетом сложившейся ситуации, Стороны могут 
согласованно смягчить количественные значения макроэкономических показателей, 
определяющих устойчивость экономического развития.  

Реализация Соглашения позволит обеспечить благоприятные условия для повышения 
внутренней устойчивости экономики сторон и устойчивости к внешнему воздействию, а также 
углубление интеграции в рамках Единого экономического пространства.  

Таким образом, рассматривая перспективы развития Единого экономического пространства 
и дальнейшие шаги по подписанию соглашений по согласованию макроэкономической политики, 
целесообразно обоснованно подходить к принятию решений, способных затронуть интересы 
Республики Беларусь, максимально сохраняя для этого свободу маневра в проведении 
самостоятельной макроэкономической политики.  
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