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ОЦЕНКА ВЫРАВНИВАНИЯ УРОВНЯ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ЦЕН В 

СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

В контексте оценки перспектив возможного выравнивания относительных 

цен на потребительские товары и услуги между Беларусью и Россией в рамках 

формирования ЕЭП и в последующем Евразийского союза, представляет 

интерес исследование опыта выравнивания относительных цен в странах ЕС, 

как региона с наиболее глубокой и длительной межгосударственной 

интеграцией. Особый интерес представляют старые и новые члены страны-

соседи ЕС, имеющие между собой общую границу. Для сравнения динамики 

относительных цен были выбраны следующие пары стран: Греция-Болгария, 

Италия-Словакия, Финляндия-Эстония, Германия-Чехия и Германия-Польша. 

В странах ЕС происходит выравнивание НУЦ между странами-соседями – 

старыми и новыми членами ЕС. В период 2000-2010 гг., разрыв в уровне 

относительных цен сократился между Италией и Словакией с 53,1% до 31,9%, 

между Германией и Чехией – с 58,4% до 29,1%, между Финляндией и Эстонией 

– с 63,6% до 48,7% (рис. 1).  

 

Рис. 1. Выравнивание относительных цен на товары и услуги в странах ЕС (ЕС-27 = 100%) 

Источник: Собственная разработка по данным Eurostat 



При этом между отдельными странами-соседями выравнивание 

относительных цен происходит более низкими темпами. Например, между 

Грецией и Болгарией за последнее десятилетие разрыв в уровне цен сократился 

с 46,1% до 44,3%, т.е. менее чем на 2%. Одна из причин, – это старт Болгарии с 

низкой базы по НУЦ вследствие позднего вступления в ЕС. Другая причина, – 

сравнительно низкая производительность экономики Болгарии, и как следствие, 

низкий ВВП на душу населения, который согласно модели Баласса-

Самуэльсона оказывает определяющее влияние на НУЦ в стране. 

В последние годы Польша стала относительно дешевой страной в Европе. 

Например, если цены в Чехии за последние 10 лет относительно средних цен по 

ЕС выросли на 27,1%, то в Польше – всего на 4%. Одной из главных причин 

сравнительно низкого НУЦ Польши стала девальвация польского злотого к 

доллару на 29,3%  в 2009 году. 

Учитывая опыт стран ЕС, можно сделать вывод, что полное сокращение 

разрыва в национальных уровнях цен между Беларусью и Россией, который по 

данным МВФ в настоящее время составляет 21,8%, возможно лишь в 

долгосрочной перспективе. Согласно большинству теоретических построений 

(Баласса-Самуэльсона, Бхагвати-Крэвиса-Липси, и др.), НУЦ растет вместе с 

ростом реального дохода на душу населения. В свою очередь одним из самых 

надежных выводов эмпирической литературы, считается установленная связь – 

влияние объема вложенных в экономику инвестиций на рост реального дохода 

на душу населения. Причем для развивающихся стран, особую важность имеют 

иностранные инвестиции, поскольку априори внутренних инвестиций 

недостаточно. И здесь важно учитывать выявленную американскими 

экономистами (П. Кленоу, Г. Чанг-Тай) закономерность: чем более низкие 

относительные цены на потребительские товары имеет страна, тем более 

высокой является относительная цена инвестиций, вкладываемых в экономику 

этой страны. Поэтому Беларуси выгодней иметь более высокий НУЦ по 

сравнению со странами-соседями, и в особенности с Россией, нежели иметь 

более низкий НУЦ, как в настоящее время. 


