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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью выявление методов 

совершенствования интеграционных процессов в валютно-финансовой сфере 

странами-членами Евразийского Экономического Союза для дальнейшего 

введения единой резервной валюты. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

– изучить сущность интеграционных процессов в валютной сфере; 

– проанализировать опыт Европейского союза в области валютной 

интеграции, а также возможности применения данного опыта в интеграции на 

постсоветском пространстве; 

– рассмотреть и проанализировать альтернативные модели введения единой 

валюты в рамках ЕАЭС; 

– выявить приоритетные направления развития интеграции в валютной сфере 

в ЕАЭС. 

Предметом исследования является интеграционное сотрудничество в 

валютной сфере ЕАЭС и, в частности, введение единой резервной валюты. 

Объектом исследования являются валютные системы стран-членов ЕАЭС, а 

также их макроэкономические показатели. 

 

 

 

 

 

Магафурова, Н.Г. Перспективы валютно-

финансовой интеграции в ЕАЭС – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ – 375/З, 2017. –  

84 с., 4 ил.., 4 табл., библиографический 

список – 100 наим. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В течение последних десятилетий в мире наблюдается тенденция усиления 

процессов региональной экономической интеграции. Это во многом объясняется 

нарастающими процессами глобализации, в условиях которой отдельные страны 

стремятся к объединению экономического и финансового потенциала в рамках 

региональной интеграции. Интеграционные процессы охватывают весь комплекс 

экономических отношений, однако именно ее валютно-финансовый уровень в 

последние годы стал объектом особого интереса экономистов и политиков разных 

стран. Усиление процессов глобализации, приводящих, ко всему прочему, и к 

общемировым валютным и финансовым кризисам, делает необходимым 

сотрудничество отдельных групп стран в валютно-финансовой области для 

повышения устойчивости национальных финансовых систем и обеспечения 

стабильности валютных курсов. 

Наиболее успешным примером последовательного движения к экономической 

и валютно-финансовой интеграции является Европейский Союз (ЕС), где к 

настоящему времени введена единая валюта и формируется полностью 

интегрированный финансовый рынок. 

Анализ европейского опыта экономической и валютно-финансовой 

интеграции приобретает особую актуальность для стран Евразийского региона, 

прежде всего, для Евразийского Экономического Союза (далее – ЕАЭС). 

Несмотря на амбициозные планы, реальные достижения валютно-финансовой 

интеграции в рамках ЕАЭС в настоящее время достаточно скромные. Очевидно, 

что для валютно-финансовой интеграции должны созреть соответствующие 

предпосылки, и одну из ключевых ролей здесь играет достижение высокой 

степени развития экономики и финансовых рынков национальных государств. 

Следует иметь в виду, что валютное сотрудничество имеет свою внутреннюю 

и определенную последовательность. Оно не достигается в одночасье, спонтанно, 

а является долговременным и поэтапным процессом, который характеризуется 
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многоуровневостью интеграционных отношений. При этом, учитывая, что 

многоуровневость и является важнейшим фактором, определяющим 

эффективность сращивания соответствующих составных частей, а в конечном 

итоге и формирования единой наднациональной структуры (и в первую очередь 

банковской) интеграционного объединения, принципиально важным является 

выделение следующих «классических» уровней валютно-финансовой интеграции: 

1) координация – согласование целей валютной и финансовой политики, в 

частности путем совместных консультаций по вопросам использования тех или 

иных инструментов для достижения данных целей; 

2) гармонизация – постепенный переход к общей валютно-финансовой 

политике на основе сближения структур национальных валютных и финансовых 

систем, использования единых методов и инструментов денежно-кредитной 

политики, а также устранения национальных различий; 

3) унификация, которая соответствует полному экономическому и валютному 

союзу с использованием единой денежной единицы и представляет собой 

проведение единой монетарной политики в странах, входящих в интеграционное 

объединение. 

С появлением Евразийского Экономического Союза для российских ученых-

экономистов основным вопросом теоретического переосмысления становится 

единая валюта и ее влияние на интеграционное сотрудничество. Сначала ученые 

расценивали ЕАЭС как следующий этап развития экономической интеграции в 

рамках СНГ и результат усиления процессов глобализации, в связи с тем, что 

часть членов этого союза является обладателем значительной доли мировых 

запасов стратегически важного сырья. 

Страны евразийской интеграции не так давно являлись частью одной страны с 

единым экономическим пространством и единой валютой, поэтому введение 

единой валюты должно проходить по собственному сценарию. Однако опыт 

Европейского союза представляет огромный интерес в области финансовой 

интеграции. Ведь в отличие от Евразийского Экономического Союза, в 
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Европейский Союз вошли государства, которые имели свою обособленную 

историю собственных национальных валют. 

Несмотря на существующее значительное число публикаций по 

рассматриваемой тематике, многие аспекты развития интеграционных процессов 

бывших советских республик все еще вызывают острые дискуссии в 

отечественной литературе. В связи с этим актуальность работы связана с 

изучением аспектов валютно-финансовой интеграции стран ЕАЭС и, в частности, 

обоснованием перспектив введения единой резервной валюты.  

Целью данного исследования является выявление методов совершенствования 

интеграционных процессов в валютно-финансовой сфере странами-членами 

ЕАЭС для дальнейшего введения единой резервной валюты. 

Для достижения поставленной цели автором сформулированы следующие 

задачи исследования: 

– изучить сущность интеграционных процессов в валютной сфере; 

– проанализировать опыт Европейского Союза в области валютной 

интеграции, а также возможности применения данного опыта в интеграции на 

постсоветском пространстве; 

– рассмотреть и проанализировать альтернативные модели введения единой 

валюты в рамках ЕАЭС; 

– выявить приоритетные направления развития интеграции в валютной сфере 

в ЕАЭС. 

Предметом исследования является интеграционное сотрудничество в 

валютной сфере ЕАЭС и, в частности, введение единой резервной валюты. 

Объектом исследования являются валютные системы стран-членов ЕАЭС, а 

также их макроэкономические показатели. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют труды 

отечественных и зарубежных специалистов в области международной экономики, 

международных финансовых теорий оптимальных валютных зон, экономики 
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переходного периода, а также научно-прикладные исследования по проблемам 

валютно-финансовой интеграции.  

В процессе формирования теоретических выводов, обобщений и предложений 

автор опирался на труды отечественных и зарубежных ученых и специалистов. 

Многолетняя дискуссия сформировала значительный научно-теоретический 

потенциал в вопросах валютно-финансовой интеграции. Со стороны российских 

исследователей этим вопросам наибольшее внимание уделяли: В. Чаплыгин, 

Евстигнеев В.Р., Л. Н. Красавина, С. М. Борисов, А. И. Потемкин, В. Я. Пищик,  

Мишина В.Ю., И. Н. Люкевич, В. П. Андреев, А.Н. Барковский, О.В. Буторина, 

Т.В. Валовая, М.Г. Делягин, Б.М. Смитиенко, Л.И. Глухарев, А.В. Захаров, 

Капустин М.Г., Д.Н. Курочкин, И.Н. Платонова, , А.А. Суэтин, В.М. Усоскин, 

А.И. Уткин, Е.С. Хесин, Ю.В. Шишков и др. 

Аспекты валютной интеграции рассматривались в трудах зарубежных  ученых 

и практиков, таких как А. Алесина, Б. Баласса, Т. Байоми, П. Де Гроува, А. Гульд, 

Е. Джафарова, Ф. Джиаваззи, Дж. Инграма, П. Кенена, П. Кругмана, Р. Маккинонна, 

Р. Манделла, А. Роуз, Н. Рубини, Дж. Э. Стиглица, Дж. Флеминга, Дж. Френкеля, 

Б. Эйхенгрина и др. 

Нормативно-правовую базу исследования составляют  Договор о Евразийском 

Экономическом Союзе, программные документы ЕАЭС в области 

макроэкономической политики и Решения Совета Евразийской экономической 

комиссии. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

1.1  История валютно-финансовой интеграции и её теоретическое обоснование  

 

История развития международной валютной интеграции содержит в себе 

уникальные, ценные знания, примеры критических ошибок и неблагоприятных 

последствий, которые были предприняты различными странами мира на очень 

сложном и извилистом пути укрепления политического и экономического 

сотрудничества. Напряженная экономическая и политическая ситуация в 

Европейском валютном союзе, интеграционные процессы, в которых участвует 

Россия, обусловливают целесообразность изучения накопленного исторического 

опыта. По этой причине определение основных предпосылок и причин 

международной валютной интеграции является одной из важнейших 

теоретических проблем. В связи с этим большой интерес представляет собой 

история создания и развития международных валютных союзов, как одной из 

форм интеграции. 

Самое первое интернациональное экономическое и валютное объединение 

было основано в 1392 г. Таким объединением стал Ганзейский валютный союз, 

который представлял собой торговое и политическое содружество городов и 

гильдий Северной Европы. Такой союз городов позволил разом решить огромное 

количество проблем, в том числе устранил несоответствие законодательства 

одних городов другим, существенные различия в валютных операциях, ограничил 

полномочия местных властей, повысил безопасность перевозки и хранения 

грузов. Существование Ганзейского союза в раздробленной средневековой 

Европе, погруженной в хаос и междоусобицы, являлось первым прообразом 

цивилизованных экономических связей, которые существуют в настоящее время. 

Конец XIX-начало XX в. − пик развития валютных союзов. В течение этого 

периода было образовано три очень крупных валютных союза: Австро-

Германский, Латинский и Скандинавский. 
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В 1857 г. начал свое существование первый документально-зафиксированный 

валютный союз − Австро-Германский. Между тремя государствами − Австрией, 

Германией и Лихтенштейном был заключен трехсторонний договор, согласно 

которому валюты этих стран были связаны между собой постоянным обменным 

курсом. Выпуск единых денег вместо национальных валют не предполагался. Не 

существовало какого-либо наднационального органа или определенных методов 

выработки договоренности для урегулирования спорных вопросов в тех случаях, 

когда одна из сторон нарушала взятые на себя обязательства. При отсутствии 

реальной интеграции банковской и денежной систем союз не имел обязательной 

силы поддерживать входящими в него государствами установленные обменные 

курсы. В 1866 г. политический конфликт, возникший между Австрией и Пруссией 

перерос в войну, в связи с чем Австро-Германский валютный союз распался.  

В 1865 г. четыре европейских государства − Франция, Италия, Швейцария и 

Бельгия договорились использовать французский франк как общий эталон 

стоимости. В дальнейшем, спустя некоторое время к договоренности 

присоединились Папская область и Греция. Во Франции на государственном 

уровне было утверждено соотношение между золотом и серебром в соотношении 

1:15,5, которое впоследствии и легло в основу Латинского валютного союза [24]. 

Практически с момента образования страны-участницы Латинского валютного 

союза столкнулись с серьезными экономическими проблемами. Первой нарушила 

свое обязательство Италия, которая во время войны 1866 г. выпустила большое 

количество необеспеченных бумажных банкнот. В связи с началом Франко-

прусской войны 1870–1871 гг. Франция также вынуждена была прибегнуть к 

печатному станку. В дальнейшем ситуация развивалась крайне негативно: из-за 

резкого снижения цен на серебро во второй половине 70-х гг. ХIХ в. возникло 

несоответствие между реальной и номинальной стоимостью монет из серебра. 

Предчувствуя ухудшение ситуации, страны, входящие в союз, обратились к 

лидеру объединения Франции с требованием возмещения золотого содержания 

серебряных монет. Однако, Франция ответила отказом, по этой причине страны-
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участницы были вынуждены ограничить чеканку серебряных монет, это стало 

причиной постепенного фактического распада в 1890-х гг. Латинского валютного 

союза, хотя официально он существовал до конца 1926 г. [24, p. 267]. 

Соглашение о создании Скандинавского валютного союза было изначально 

подписано Данией и Швецией в 1872 г., к которым в дальнейшем в 1875 г. 

присоединилась Норвегия. Объединение предусматривало свободное обращение 

на его территории валют стран, входящих в него. Союз также предусматривал 

действие золотого стандарта на основе унифицированной кроны, которая 

содержала 0,4 г чистого золота. Крона была введена в обращение в 1873 г. [52, с. 419]. 

В ходе Первой мировой войны страны-участницы Скандинавского союза 

прекратили действие золотого стандарта, свободный обмен золота, а также 

осуществили девальвацию своих национальных валют. Впоследствии, к 1924 г. 

Скандинавский валютный союз прекратил свое существование. Несмотря на 

длительное и стабильное существование, современные экономисты считают, что 

союз представлял собой далеко не совершенное объединение и имел 

определенные недостатки. [52, с. 420].  

Одно из первых определений интеграции было дано Яном Тинчом. Он 

определяет экономическую интеграцию как процесс и проводит различие между 

негативной интеграцией как процессом устранения дискриминационных и 

ограничительных институтов и введения свободы экономических сделок, с одной 

стороны, и, с другой стороны, позитивной интеграцией как процессом 

приспособления существующих и установления новых политик и институтов, 

наделенных силой принуждения [91]. 

Термин «интеграция» происходит от латинского слова «integration», т.е. 

восстановление, восполнение, может быть, объединение. Другими словами, 

понятие «интеграция» означает состояние связанности отдельных 

дифференцированных частей и функций системы в целое. Это термин 

употребляется в разных сферах жизни и отраслях: в науке, политике, биологии, 

математике и, конечно, в экономике. Интеграцию понимают как всякого рода  
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объединения. 

 В справочниках советского периода значение слова «интеграция» трактовали 

следующим образом: «Интеграция – экономическая форма интернационализации 

хозяйственной жизни, возникшая после второй мировой войны, объективный 

процесс переплетения национальных хозяйств и проведения согласованной 

межгосударственной экономической политики» [22, с.67]. 

Проводя анализ истории создания и развития международных валютных 

союзов, видно, что процессу интеграции способствуют определенные 

предпосылки. Отечественный экономист, профессор В. Е. Рыбалкин, выделяет 

ряд предпосылок возникновения валютных союзов [42, с. 281–285], среди 

которых выделяются:  

1. Политическая воля руководства стран. Движущей силой создания большого 

количества международных интеграционных союзов были инициативы 

политических руководителей заинтересованных государств. Обычно наибольшую 

политическую волю проявляют страны, которые впоследствии становятся 

лидерами будущего объединения. Лидеры этих стран старались максимизировать 

выгоду от процесса интеграции в том числе путем укрепления и 

транснационализации национальной валюты. 

2. Примерно одинаковый уровень экономического развития стран. История 

создания и развития валютных союзов показывает, что государства с равным 

уровнем экономического развития интегрируются более успешно, хотя часто 

встречается и сотрудничество стран с разным уровнем развития. 

3. Географическая близость стран. Государства, находящиеся по соседству 

более активно производят обмен факторами производства, результатами научно-

исследовательской деятельности, имеют схожие политические интересы и сферы 

влияния. Снижение транзакционных издержек требует снижения всех 

составляющих цены товара, в том числе и транспортных расходов. 

Существующая между странами развитая сеть инженерных, транспортных и  

телекоммуникаций способствует снижению издержек и усилению интеграции. 
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4. Стабильный экономический рост стран. Следует отметить, что главной 

причиной распада большинства валютных объединений являлись войны и 

экономические кризисы, которые являлись причиной замедления темпов 

экономического роста стран. Для достижения поставленных целей валютной 

интеграции необходимы стабильные цены и либеральная денежно-кредитная 

политика внутри союза, что, очень часто, приносилось в жертву для спасения  

национальной экономики в критических ситуациях. 

5. Создание наднациональных институтов. Делегирование отдельных 

полномочий национальных органов государственной власти и инструментов для 

их осуществления коллективному органу принятия решений способствует 

тесному сотрудничеству и учету мнений всех сторон, а также инициирует 

решение общих проблем всеми членами объединения. Наличие общих правил, 

стандартов, норм и регламентов в рамках наднационального института, контроль 

выполнения своих обязательств дисциплинируют страны-участницы и повышают 

эффективность совместной деятельности. Отечественные ученые в своих трудах 

отмечают, что возникновение органов и структур, регулирующих интеграционные 

процессы, является не только предпосылкой, но также одним из основных 

признаков экономической интеграции [27, с. 8].  

Большим шагом вперед в развитии экономической мысли об интеграции стран 

стало появление трудов Б. Балассы в начале 60-х годов ХХ в. Бела Баласса 

определял интеграцию и как процесс, и как состояние: понимаемая как процесс, 

интеграция означает устранение дискриминационных барьеров в экономических 

отношениях между различными государствами, а как состояние – отсутствие 

различных форм дискриминации. Он попытался систематизировать динамические 

эффекты интеграции и их влияние на темпы роста ВВП объединяющихся в союзы 

стран. В разряд таких динамических эффектов относятся:  

– экономия благодаря расширению масштабов производства, возникающая в 

том случае, если расширение рынка позволяет предприятиям и отраслям 
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использовать производственные мощности, которые простаивали и не находили 

применения до начала интеграционного процесса; 

– внешняя по отношению к организациям и отраслям экономия, возникающая 

вследствие уменьшения общих и специфических издержек в экономической 

системе в целом; 

– эффект поляризации. Сущность эффекта поляризации заключается в 

кумулятивном сокращении экономической деятельности в одной из стран 

объединения по причине либо сосредоточения преимуществ создания торговли в 

другой стране, либо отвлечения факторов производства; 

– влияние на размещение и объемы реальных инвестиций; 

– воздействие на общую экономическую эффективность, и в частности на то, 

насколько доступным является осуществление сделок между экономическими 

субъектами в свете возрастания уровня конкуренции и уменьшения 

неопределенности [90]. 

В настоящий момент современные экономисты дают различное определение 

понятию «валютная интеграция». Например, профессор Л. Н. Красавина данное 

понятие определяет как процесс координации валютной политики, формирования 

наднационального механизма валютного регулирования, создания 

межгосударственных валютно-кредитных и финансовых организаций [28].  

Теоретические основы валютной интеграции стран были заложены в теории 

оптимальных валютных зон (ОВЗ) Манделла, Маккиннона, Кинена (см. (Mundell, 

1961); (McKinnon, 1963); (Kenen, 1969)), которая предлагает различные критерии 

для определения оптимальной в географическом смысле области, на территории 

которой обращается единая валюта, либо взаимные обменные курсы валют 

жестко фиксированы друг относительно друга. Кроме того, в данной теории 

специфицируются основные выгоды и издержки, с которыми сталкиваются 

страны, решившие вступить или образовать валютный союз. В процессе валютной 

интеграции страны теряют возможность использовать валютную и денежно-

кредитную политику независимо от своих партнеров для нейтрализации 
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негативных воздействий экономических шоков. В результате экономика страны 

остается в значительной степени незащищенной от воздействия специфических 

шоков, поскольку приоритеты денежно-кредитной политики в данном случае 

определяются исходя из потребностей всех стран валютного союза на основе 

существующего фактического материала и опыта определенной группы стран [17]. 

Развиваясь преимущественно на фоне интеграционных процессов 

западноевропейских государств, проблематика валютной интеграции наиболее 

полное развитие получила в трудах зарубежных ученых и практиков, таких как  

Алесина А., Б. Баласса, Т. Байоми, П. Де Гроува, Г. Грубела, А. Гульд, Е. Джафарова, 

Ф. Джиаваззи, Дж. Инграма, П. Кенена, П. Кругмана, Р. Маккинонна, Манделла Р., 

А. Роуз, Н. Рубини, Дж. Э. Стиглица, Дж. Флеминга, Дж. Френкеля,  Б. Эйхенгрина и др. 

Исследованию проблем теории и практики европейской экономической и 

валютной интеграции в последние десятилетия посвятили свои труды следующие 

российские ученые: А.Н. Барковский, О.В. Буторина, Т.В. Валовая, М.Г. Делягин, 

М.В. Ершов, Л.И. Глухарев, А.В. Захаров, М.Г. Капустин, Д.Н. Курочкин, И.Н. 

Платонова, Б.М. Смитиенко, А.А. Суэтин, В.М. Усоскин, А.И. Уткин, Е.С. Хесин, 

Ю.В. Шишков и др. 

Валютно-финансовая интеграция как явление существует довольно давно, а 

как экономическая категория и объект исследования попадает в поле зрения 

ученых и экономистов разных стран мира со второй половины XX века. Однако, 

несмотря на достаточно широкое освещение в научных и деловых кругах, 

содержательное наполнение и уровень существующих теоретических разработок 

по проблемам валютно-финансовой интеграции по-прежнему недостаточен и 

имеет фрагментарный характер. В частности, это проявляется в том, что на 

сегодняшний день не существует однозначного и адекватного методологического 

аппарата, нет комплексного сложившегося определения ее сущности, форм 

проявления и последствий. Также можно утверждать, что в некоторых источниках 

наблюдается смешение и подмена понятий: в качестве равнозначных  

используются валютный союз и валютно-финансовая зона, экономическое и 
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валютное пространство, валютная унификация, валютная координация, 

интеграция финансовых и валютных рынков. Данному обстоятельству можно 

было бы не придавать особого значения, если бы сформировавшиеся и 

действующие на сегодняшний день интеграционные объединения отлажено 

функционировали.  

Ряд  исследований (Чарльз П. Киндлебергер [Kindleberger, Charles P. 1981. 

International Money. London: Alien and Unwin], Джеффри А. Франкель [Frankel, 

Jeffrey A., and Shang-Jin Wei. 1993. «Is There a Currency Block in the Pacific?» 

University of California at Berkeley], Джеймс М. Бутон [Boughton, James M. 1992. 

«The CFA Franc: Zone of Fragile Stability in Africa.» Finance and Development 29 

(December): 34-36]) в области валютно-финансовой интеграции, отстаивая тезис о 

необходимости и первичности политической интеграции над интеграцией 

общеэкономической (а тем более валютно-финансовой и денежно-кредитной), 

базируются на том, что национальные валюты являются выражением 

национального суверенитета, а потому валютная интеграция (реорганизация) 

может быть оправдана, если сопровождается глубокими политическими 

изменениями (первичность политической интеграции). Другие (Эндрю Х. Халлетт 

[Hallett, Hughes A. 2000 «Is the Case for Economic and Monetary Union in the 

Caribbean Realistic?», World Economy, 23, 119-44], Даниэл Гросс, Майкл Эмерсон 

[Emerson, M., Gros, D., Italianer, A., Pisani-Ferry,  J. and Reichenbach, J. 1992. «One 

Market, One Money», Oxford University Press]) настаивают на преимуществе 

межгосударственной экономической конвергенции (первичность сходимости 

экономических структур и отношений), так как симметричное экономическое 

развитие, по их мнению, является залогом успешного функционирования 

валютного объединения. Ученые практически единодушно сходятся во мнении, 

что существенным преимуществом единой валюты над необходимо 

зафиксированными валютными курсами является то, что единая валюта позволяет 

валютному союзу пользоваться максимальным доверием. А это в свою очередь 

вытекает из сходства норм эффективности долгосрочных финансовых 
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инструментов по странам интеграционной группировки. В то же время, если бы 

важнейшим моментом поистине была жесткость правовой привязки к 

определенной политике, доверие могло бы быть в равной мере гарантировано 

правовыми мерами на национальном уровне [61]. 

Исходя из вышеизложенного, можно дать следующее определение понятия 

«валютно-финансовая интеграция»  это экономический процесс объединения 

финансовых, кредитных, денежных, валютных систем и рынков нескольких стран 

на основе функционирования национальных валют с дальнейшей перспективой 

их замены на единую валюту и формирования наднациональных регулирующих 

институтов, осуществляющих единую финансовую и денежно-кредитную 

политику
1
.  

В результате многолетних дискуссионных обсуждений по проблемам 

валютно-финансовой интеграции сформировался значительный научно-

теоретический потенциал. Различные ее аспекты находятся в центре внимания не 

только различных экономических учений, но и многих академических дисциплин. 

При этом наибольшее внимание со стороны российских ученых и экономистов 

сфере вопросов, касающихся изучения валютно-финансовой интеграции стран-

членов ЕАЭС, уделяли: В.Р. Евстигнеев, Л. Н. Красавина, С. М. Борисов, А. И. 

Потемкин, В. Я. Пищик, В. Ю. Мишина, И. Н. Люкевич, В. П. Андреев и др. 

Так профессор Евстигнеев В.Р.  утверждает, что «при завершении 

формирования каждого интеграционного механизма другие механизмы не 

вырастают из него, как вырастали бы «стадии» единого закономерного 

процесса… отрицательные стимулы, то есть стимулы возврата к менее 

интегрированным формам, нарастают экспоненциально по мере завершения 

строительства каждого специфического интеграционного механизма. В 

особенности это относится к валютно-финансовой интеграции… валютный союз 

не вырастает из интеграции финансовых рынков, а институциональная форма 

единой денежной системы не вырастает, в свою очередь, из менее жестких 

                                                           
1
 Авторская формулировка 
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элементов валютного союза. Напротив, развитие каждой формы финансовой 

интеграции снижает практическую вероятность развития новых ее форм» [19].  

По мнению профессора В. Я. Пищика, валютно-финансовая интеграция – это 

высшая ступень экономической интеграции, в процессе которой вызревают и 

обеспечиваются необходимые условия для проведения единой денежно-кредитной 

и валютной политики, фиксации взаимных курсов валют и при необходимости – 

введения наднациональной денежной единицы в целях обеспечения 

макроэкономического равновесия в регионе и дальнейшего углубления 

экономической интеграции [47]. 

Таким образом, если в первой трактовке определения валютно-финансовая 

интеграция характеризуется как ранняя стадия объединения, присущая, например, 

для модели Европейского Союза до введения евро, то во второй – акцент делается 

на целевой ориентир валютной интеграции – создание предпосылок для создания 

экономического и валютного союза. 

Среди экономистов, изучавших проблемы валютно-финансовой интеграции 

особо выделяются Дж. Штиглиц, Б. Айхенгрин, Р. Манделл, Дж. Сандерс, Р. 

Маккинон, Ч. Энджл, Д. Арнер, Э. Роуз. Большинство из них при проведении 

своих исследований опиралось на теорию построения оптимального валютного 

пространства лауреата Нобелевской премии Роберта Манделла, созданная им для 

стран послевоенного западноевропейского региона. Проводя анализ современной 

экономической научной литературы необходимо отметить отсутствие единого 

мнения относительно комплекса факторов и причин, стимулирующих создание 

валютно-финансовых объединений или препятствующих их созданию. 

Во второй половине XX в. валютно-финансовая интеграция приобрела 

значение одной из важнейших тенденций развития мировой валютной системы. В 

данном процессе первооткрывателями стали западноевропейские страны. В 1950 

г. семнадцать государств создали Европейский платежный союз, который уже к 

концу десятилетия предоставил возможность им перейти к полной 

конвертируемости национальных валют и организовать эффективную систему 
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взаимных расчетов. Тем самым валютно-финансовая интеграция проявила себя 

как исключительно эффективный инструмент решения коллективных задач того  

или иного региона [21]. 

Проблемы международной экономической интеграции рассматривали еще 

представители классической политэкономии А. Смит, Д. Рикардо, Р. Мак-Куллох.  

За последние полстолетия понятие «интеграции» стало неотъемлемой частью 

языка мировой политики и международных отношений. Ранее оно относилось к 

процессам объединения Западноевропейских государств. В настоящее время 

понятие «интеграция» находит свое применение для определения процессов 

активного и расширяющегося взаимодействия между государствами в различных 

регионах мира. Кроме широко известного Европейского Союза, существует 

несколько блоков интеграционного характера, которые могут быть отнесены к 

примерам региональной интеграции: Североамериканское соглашение о 

свободной торговле (НАФТА), МЕРКОСУР, Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество (АТЭС), Ассоциация государств Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН), в том числе и Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС). 

Региональная экономическая интеграция предполагает сотрудничество 

отдельно взятых стран в целях более эффективного использования их ресурсов 

благодаря созданию благоприятных условий для реализации эффективной 

предпринимательской деятельности синхронно на рынках нескольких стран 

(региональных рынках). 

В современной экономической науке принято выделять следующие 

направления, которые занимаются изучением международной (региональной) 

экономической интеграции: рыночное, институциональное и структуралистское. 

На самых первых этапах своего исследования рыночное направление 

сопоставляли интеграционные процессы с торговой либерализацией. 

Современный подход рыночного направления международной экономической 

интеграции предполагает, что для интегрированной экономической системы 

справедливы такие же условия для перемещения капитала, как и в рыночной 
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среде определенного государства. Международная интеграция в рамках данного 

подхода считается тем глубже, чем сильнее проявляется действие рыночных 

механизмов и меньше оказывается регулирующее воздействие со стороны 

государства. 

В рамках институционального направления исследователи пытаются найти 

компромисс между рыночными механизмами и государственными регуляторами 

международной экономической интеграции. Они полагают, что интеграция – это 

воплощение определенного единства экономических и правовых аспектов. 

Институционалисты признают также, что международная экономическая 

интеграция не может осуществляться только рыночными методами. Так, 

экономист венгерского происхождения Б. Баласса видел начало интеграции в 

действиях правительств, направленных на устранение дискриминации в 

международных экономических отношениях. 

Структуралистское направление очень неоднородно, но объединяет 

представителей этого направления, во-первых, критическое отношение к 

традиционным подходам к анализу международной торговли, а во-вторых, 

стремление выявить структурный аспект интеграционных процессов. Сторонники 

структуралистского подхода считают, что настоящая экономическая интеграция – 

это больше, чем простое объединение экономик нескольких стран. 

Экономическая интеграция возможна только на этапе экономического союза, 

когда происходит взаимопроникновение национальных хозяйств, изменяющее их 

структуру. Основной проблемой региональной интеграции является определение 

оптимального соотношения национальных программ хозяйственной политики с 

обеспечением выгод, вытекающих из международного сотрудничества. В данном 

случае для полной интеграции важно не только обеспечение свободы на пути 

перемещения товаров и факторов производства, но и координация экономической 

политики. Высшей стадией региональной экономической интеграции может стать  

рациональная хозяйственная структура всего интегрированного региона [90]. 

Валютно-финансовая интеграция, несомненно, является составной частью и  
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одним из важнейших направлений экономической интеграции. Однако, 

государства могут и не достигнуть данного этапа, так как его реализация 

характеризуется весьма специфическими особенностями и требует определенных 

условий, а именно: 

1) формирование общих финансово-кредитных институтов с целью разработки 

и осуществления единой финансовой (налоговой и бюджетной) и денежно-

кредитной (кредитной, валютной, антиинфляционной) политики, задач 

финансового регулирования; 

2) создание единых централизованных фондов финансовых средств для 

проведения мероприятий по реализации денежно-кредитной и финансовой 

политики; 

3) создание и введение в действие межгосударственной системы 

межбанковских расчетов, характеризующейся определенной инфраструктурой, 

сетями, технологиями; 

4) либерализация и слияние денежных, кредитных, фондовых рынков стран, 

входящих в союз, устранение препятствий для движения капиталов через 

национальные границы; 

5) выработка и принятие унифицированного налогового и банковского 

законодательства, единых правил и стандартов финансового надзора, банковского 

контроля, валютного регулирования. 

При этом в рамках валютно-финансовой интеграции предполагается 

формирование общего валютного пространства, создание валютного (денежного) 

союза. В то же время этот этап валютно-финансовой интеграции является крайне 

сложным, противоречивым и очень длительным, и его реализация в большинстве 

случаев рассматривается отдельно, хотя и в рамках финансовой интеграции. 

Процесс валютно-финансовой интеграции государств включает в себя 

несколько составных элементов: 

 финансовую составляющую (создание нового и более масштабного по  

размерам финансового рынка). Финансовый рынок включает в себя такие  
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сегменты, как единый рынок акций, облигаций, ссудного капитала и др. 

 валютную (денежную) составляющую. Перспектива замены национальных 

валют единой, общей для всех стран валютой предполагает формирование и 

организацию широкой зоны действия этой общей валюты, что в свою очередь 

обычно приводит к появлению нового института  Евразийского центрального 

банка, проводящего единую для всех стран-участниц союза денежно-кредитную 

политику и который способен изменить всю систему денежного обращения и 

привести к созданию новой платежной системы. 

Особую важность исследованиям процессов интеграции придает тот факт, что 

в центре внимания оказываются такие серьезные проблемы современности, как 

обеспечение бесконфликтного сосуществования государств и развитие 

эффективного экономического сотрудничества, функции и судьба современного 

государства и взаимодействие политики и экономики. Процессы интеграции 

рассматриваются как положительные, именно с точки зрения их способности 

решить данные вопросы [3].  

Теоретические основы валютно-финансовой интеграции базируются на таких 

категориях как глобализация, финансовая глобализация, экономическая 

интеграция, регионализация, и валютно-финансовая интеграция является лишь 

одним из аспектов и проявлений вышеназванных категорий. Таким образом, 

актуальность темы нашего исследования обусловлена недостаточной степенью 

изученности вопросов и проблем валютно-финансовой интеграции и постоянно 

возрастающей ролью валютной интеграции в мировой экономике, в частности в 

отношении ЕАЭС. 

 

1.2  Модели регионального взаимодействия в валютно-финансовой сфере 

 

Обращаясь к истории существования примеров регионального взаимодействия  

стран в валютной сфере, следует выделить три основные модели:  

западноевропейская, латиноамериканская и африканская. 
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В Западной Европе процесс перехода к единой валюте продолжался несколько 

десятилетий. Основная цель европейской валютной интеграции заключалась в 

обеспечении системы многосторонних расчетов, потому как экономические связи 

в Европе всегда были многосторонними, а национальные экономики тесно 

взаимосвязаны. Нужно отметить, что уже в конце 50-х гг. XX в. все страны – 

члены Европейского экономического сообщества (ЕЭС) поставляли и получали из 

стран-партнеров от 30 до 50% экспортно-импортных товаров. В то время страны 

Европы были объединены в рамках Европейского платежного союза. В 1970-е гг. 

во время перехода мира к плавающим валютным курсам многосторонние расчеты 

европейских стран претерпевали трудности. Страны ЕЭС нашли выход из 

ситуации в установлении коридора взаимных колебаний валют. Позднее они 

создали Европейскую валютную систему с собственной коллективной расчетной 

единицей – ЭКЮ. Эти механизмы сдерживали (хотя и не всегда) национальные 

курсы в рамках единого коридора. 

 В 90-е годы всеобщая либерализация движения капиталов резко снизила 

эффективность коллективной привязки курсов. Жестокий кризис Европейской 

валютной системы 1992–1993 гг. доказал, что удержать в едином целом свыше 

десяти разных валют и дальше уже не получится. Оставалось либо отпустить их 

«на волю», либо отказаться от них, создав единую валюту [24]. 

Маастрихтский договор о Европейском союзе, подписанный в 1992 г. главами 

государств и правительств сообщества, декларировал введение единой 

европейской валюты «евро» в наличное обращение с 2002 г. Евро заменил собой 

двенадцать национальных валют (в состав зоны евро из стран – членов ЕС на тот 

период не входили Великобритания, Швеция и Дания). Итак, процесс создания 

Экономического и валютного союза (ЭВС), который длился более 30 лет, был 

завершен. 

Валютный союз является высшей степенью международной экономической  

интеграции, поэтому членство в данном интеграционном объединении требует от 

стран соответствия уровню государств с хорошо регулируемой экономикой с 
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целью обеспечения в дальнейшем высокой степени конвергенции. Согласно 

Маастрихтскому договору, существуют основные обязательные критерии, 

которые должны были выполняться странами. 

Во-первых, уровень инфляции не должен превышать средний уровень 

инфляции трех государств с наименьшим уровнем более чем на 1,5%. 

Во-вторых, национальная валюта не должна девальвироваться в течение 

последних двух лет и должна оставаться в пределах колебаний курсов на уровне 

2,25%, предусмотренных Европейской валютной системой.  

В-третьих, дефицит государственного бюджета должен быть менее 3% 

валового внутреннего продукта (ВВП).  

В-четвертых, размер государственного долга не должен превышать 60% ВВП. 

Начало деятельности Европейского экономического и валютного союза было 

успешным, и ко времени своего создания союз имел следующие показатели: 

общая численность населения стран-членов – 5% от мирового, 15% мирового 

ВВП и 19,5% мирового экспорта. 

Второй моделью регионального сотрудничества стран в валютной сфере 

является латиноамериканская модель. В 1960-1980-е гг. в Латинской Америке 

существовало несколько международных валютных объединений: 

Центральноамериканский валютный союз, Латиноамериканский экспортный 

банк, Механизм компенсации сальдо и взаимного кредитования 

Латиноамериканской ассоциации интеграции и Карибский стабилизационный 

фонд. При этом были трудности с созданием общей расчетной единицы. 

Государства-члены не смогли унифицировать национальные валютные системы, 

согласно требованиям Соглашения 1964 г. о создании Центральноамериканского 

валютного союза и Центральноамериканского валютного соглашения 1974 г. 

Была совместно создана валюта центральноамериканский песо, которая 

использовалась исключительно для взаимного зачета требований. Карибский 

доллар в свою очередь сильно был привязан к доллару США. Процесс 

долларизации, проводимый в Латинской Америке в 1990-е гг., полностью 
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вытеснил национальную валюту. Данному процессу также способствовали крайне 

негативная экономическая ситуация в ряде стран региона и усиление 

соответствующего компонента во внешней экономической политике США. 

В 90-х годах XX в. в Латинской Америке процесс долларизации стал набирать 

большие обороты. Стимулом этого процесса послужило резкое ухудшение 

экономической ситуации в ряде стран региона и усиление соответствующего 

компонента внешнеполитической стратегии США. В 2000 г. Эквадор прекратил 

использование национальной валюты – сукре, отдав предпочтение доллару США. 

Панама и Гаити отказались от использования национальных валют и перешли на 

использование доллара США давно [24]. 

В Аргентине в течение многих лет исследовалась возможность замены 

национальной валюты − аргентинского песо на доллар. От Центрального банка 

Аргентины в одно время поступало предложение создать в Латинской Америке 

валютный союз, предусматривавший замену национальных валют на доллар 

США и передачу Соединенным Штатам Америки полномочий по регулированию 

эмиссионной и бюджетной политики. Однако возникший в конце 2001 г. 

валютно-финансовый кризис внес свои корректировки. В Аргентине валютно-

финансовый кризис пересекся с долговым и социально-экономическим кризисом. 

В возникшей ситуации правительство вынуждено было объявить о введении в 

оборот вместе с долларом и песо новой национальной денежной валюты – 

аргентино. Она была призвана смягчить острый кризис ликвидности, возникший 

из-за привязки песо к доллару США. 

Примером регионального взаимодействия стран в валютной сфере также 

служит африканская модель. В Африке в зоны действия франка существовало два 

валютных союза – Западноафриканский валютный союз и Валютный союз 

Центральной Африки. Расчетной валютой этих союзов являлся франк 

африканского сообщества (франк КФА). Он имел привязку к французскому 

франку (с 1 января 1999 г. – к евро). Франция гарантировала полную свободу 

конвертации валют по паритету, установленному французским правительством, 
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предоставляя африканским странам неограниченные кредиты. Страны-участницы 

валютных союзов согласовывали валютную политику, определяли единые для 

всех правила эмиссии единой денежной валюты, использования общих 

золотовалютных запасов, контроля над внешними расчетами, регламентирования 

деятельности банков. Франция занимала ведущие позиции в высших 

эмиссионных институтах этих валютных союзов. По своей сути, французский 

франк (сегодня – евро) стал для государств Африки параллельной валютой,  

используемой для внешних расчетов [90]. 

Экономическое сообщество государств Западной Африки разрабатывало  

программу введения к 2004 г. коллективной денежной единицы – афро. 

Присутствие в данной группировке крайне бедных стран и стран с напряженной 

внутриполитической обстановкой не позволило реализовать проект. 

В настоящее время в рамках интеграционной группировки КОМЕСА, 

включающей 19 стран Восточной и Южной Африки, существует амбициозный 

план введения единой валюты к 2018 г. В этих странах уже функционирует 

единая региональная клирингово-расчетная система (REPSS). 

Таким образом, представленные модели регионального взаимодействия в 

валютно-финансовой сфере могут быть охарактеризованы в форме следующей 

таблицы 1. 

Таблица 1 - Основные модели валютных союзов в мировой экономике [46] 

Причина 

формирования 

Способ 

формирования 

Особенности 

денежного 

обращения 

Страны-участницы Денежная 

единица 

Африканская модель 

Необходимость 

финансовой 

стабилизации, 

стимулирование  

экономического 

роста, 

географическая 

близость 

государств 

Создание 

валютного союза 

на основе 

привязки 

национальных 

валют к 

расчетной 

денежной 

единице 

Использование 

вновь 

созданной 

денежной 

единицы, 

привязка курса 

к иностранной 

валюте 

 

Бенин, Буркина-Фасо, 

Кот-д’Ивуар, Мали, 

Нигер, Сенегал, Того 

Расчетная 

единица - 

франк 

КФА 
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 Окончание таблицы 1 
Причина 

формирования 

Способ 

формирования 

Особенности 

денежного 

обращения 

Страны-

участницы 

Денежная 

единица 

Латиноамериканская модель 

Необходимость 

финансовой 

стабилизации, 

наличие в 

регионе 

государства – 

эмитента 

конвертируемой 

валюты 

Односторонняя 

интеграция в 

валютную 

систему 

(валютный союз) 

Привязка 

национальной 

денежной 

единицы к более 

сильной валюте 

или полный 

отказ от 

национальной 

валюты 

денежной 

единицы 

 

Сальвадор, 

Панама, Эквадор  

Доллар США 

Лихтенштейн  Швейцарский 

франк 

Андорра, Косово, 

Монако, Сан-

Марино, 

Черногория  

Евро 

Кирибати  Австралийский 

доллар 

Западноевропейская модель 

Близость 

политических, 

экономических, 

культурных 

направлений 

развития, 

необходимость 

создания единого 

экономического 

пространства 

Близость 

политических, 

экономических, 

культурных 

направлений 

развития, 

необходимость 

создания единого 

экономического 

пространства 

Близость 

политических, 

экономических, 

культурных 

направлений 

развития, 

необходимость 

создания единого 

экономического 

пространства 

Близость 

политических, 

экономических, 

культурных 

направлений 

развития, 

необходимость 

создания единого 

экономического 

пространства 

Близость 

политических, 

экономических, 

культурных 

направлений 

развития, 

необходимость 

создания единого 

экономического 

пространства 

 

Сочетание отдельных элементов всех вышеперечисленных моделей 

определяет комбинированную модель интеграционного взаимодействия. При 

этом следует отметить, что если западноевропейская модель, основанная на 

устойчивых валютно-финансовых связях, может быть использована 

преимущественно экономически высокоразвитыми государствами, то элементы 

латиноамериканской и африканской моделей (например, такие как формирование 

платежно-расчетной системы и фиксация курсов национальных валют к 

конвертируемой денежной единице) реализуются как развивающимися странами, 

так и странами с переходной экономикой [22]. 

Страны ЕАЭС могут использовать все имеющиеся варианты взаимодействия в 

валютно-финансовой сфере для разработки своей модели построения валютно-

финансового пространства. Формы и инструменты взаимодействия в валютно-

финансовой сфере будут эволюционировать по мере развития национальных 
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экономик. Россия и ее партнеры по интеграционным объединениям закладывают 

основу будущих преобразований, унифицируя национальное законодательство, в 

частности в рамках Таможенного союза. Можно представить, что через несколько 

лет Россия начнет таргетировать уровень инфляции, бюджетного дефицита, будет 

вести согласованную налоговую политику, установит пределы колебаний 

валютных курсов внутри действующих интеграционных группировок – ЕАЭС и 

СНГ
2
. 

Таким образом, можно сделать вывод, что западноевропейский вариант 

валютного взаимодействия – это валютный союз, созданный на основе 

экономического союза с единой валютой внутреннего происхождения. В 

Латинской Америке ситуация складывается противоположная. Прежде страны 

для внешних расчетов используют внешнюю валюту, которая впоследствии 

вытесняет национальные деньги из внутреннего оборота. В Африке счетная 

единица привязана к иностранной валюте, которая используется только во 

внешних расчетах [90]. 

На сегодняшний день мировая практика выработала три основные модели 

формирования международных валютных союзов: западноевропейская, 

латиноамериканская и африканская. Формирование валютного союза по 

западноевропейскому варианту возможно в условиях высокого уровня развития 

экономик, в то время как остальные модели применимы для стран с переходными 

и развивающимися экономиками. 

 

1.3 Опыт Европейского Союза в создании валютно-финансовой интеграции 

 

Примером наиболее последовательного и сформированного развития 

региональной валютно-финансовой интеграции является процесс создания 

экономического и валютного союза стран Западной Европы. Европейская 

финансовая интеграция в ЕС является уникальным примером того, как большая 

                                                           
2
 Об интеграции в валютно-финансовой сфере на постсоветском пространстве. – http://www.finanal.ru  
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группа различных стран планомерно достигла наивысшей ступени интеграции – 

единой денежной единицы. 

Валютное сотрудничество в Западной Европе начало развиваться еще в 1950 

году, когда 17 западноевропейских стран создали Европейский платежный союз 

(ЕПС), который позволил странам перейти к полной конвертируемости 

национальных валют и организовать эффективную систему взаимных расчетов 

[14]. Западная Европа шла к единой валюте евро несколько десятилетий, 

достигнув ее только в 2002 году, когда евро занял достойное место в мировой  

валютной системе [28].  

Достижения европейского экономического и валютного союза являются 

беспрецедентными, а опыт – уникальным и ценным. Его дублирование на другие 

региональные объединения невозможно по объективным причинам. Наряду с 

этим, опыт европейских стран позволяет выделить ряд универсальных 

концептуальных закономерностей, которые необходимо учитывать для 

определения направления и характера интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве [47]. 

Основные черты, присущие западноевропейской интеграции стран ЕС: 

1) Европейские страны вступили в процесс интеграции, являясь изначально 

суверенными государствами, со сложившимися национальными экономическими 

и финансовыми системами, с собственными валютами. 

2) Западноевропейская интеграция сопровождалась объединением 

существовавших ранее образований: Европейского объединения угля и стали, 

Европейского сообщества по атомной энергии и других. 

3) Европейские страны выразили готовность изменить институциональную 

структуру ЕС и приблизить ее к структуре государства, а также наделить 

полномочиями наднациональные органы (Европейскую комиссию, 

Европарламент и др.). Существует и наднациональный центральный банк. 

4) Финансовой основой интеграционных процессов в ЕС служат совместные  

фонды. 
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5) Стратегическая цель ЕС – единый валютно-экономический и 

политический союз как высшая стадия экономической интеграции – фактически 

достигнута. 

Признавая опыт европейской валютно-финансовой интеграции достаточно 

успешным и уникальным, представляется целесообразным обобщить этот опыт и 

определить те предпосылки и факторы осуществления интеграционных процессов 

в Европе, которые могли бы послужить положительным примером для 

интегрирующихся стран других региональных объединений, в частности, для 

интеграции в рамках ЕАЭС. Важно, что формирование европейского 

экономического и валютного союза происходило в условиях, во многом 

отличающихся от современного этапа развития мирохозяйственных связей. Кроме 

того, европейские страны традиционно отличаются иным развитием социально-

экономической и политической модели. Поэтому многие исследователи сходятся 

во мнении, что слепое копирование европейского опыта на постсоветском 

пространстве неприемлемо. Вместе с тем, представляется важным все же 

принимать во внимание некоторые ключевые моменты европейской интеграции 

при построении интеграции в рамках ЕАЭС.  

Одной из наиболее важных основ европейской экономической и валютно-

финансовой интеграции стала поступательность и последовательность 

интеграционного движения. Европейские страны не сразу ставили своей целью 

создание валютного союза и интеграцию финансовых рынков. Страны Европы 

приступили к валютно-финансовой интеграции только при достижении 

определенных успехов в торговой интеграции, назревшей необходимости в 

координации валютных курсов и объединении финансовых рынков. Такая 

поступательность означает, что каждый этап интеграции должен быть обоснован, 

однако даже в этом случае необходимо достаточно продолжительное время для 

достижения реальных успехов интеграции. 

 Опыт европейских стран говорит о том, что создание экономического и  

валютного союза – сложный и долговременный процесс, однако результаты его  
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могут быть весьма впечатляющими. Немаловажным фактором европейской 

интеграции является наличие политических решений и политической воли 

руководства интегрирующихся стран. Необходимо понимать, что, несмотря на 

проведение ряда референдумов по ключевым вопросам интеграции (вступление в 

валютный союз, принятие европейской конституции), именно руководство стран 

является центром принятия интеграционных решений. Процесс достижения 

договоренностей между странами не был простым, однако в конечном итоге 

ключевые интеграционные панъевропейские решения были приняты. Опыт 

европейских стран показывает, что достичь политической согласованности в 

процессе интеграционного строительства достаточно сложно, и главы государств 

при принятии решений должны учитывать не только текущие национальные 

интересы, но и возможные выгоды для населения интегрирующихся стран в 

будущем. Необходимо также понимать, что если государство не готово к 

созданию наднациональных структур, то интеграция останется «на бумаге». 

Следующим ключевым фактором является наличие интеграционного ядра, 

состоящее из двух-трех наиболее весомых в экономическом и политическом 

отношении стран регионального объединения, инициирующих углубление 

интеграции. Этот фактор в Европе особенно был особенно важен на начальном 

этапе интеграции, когда страны нуждались в восстановлении внутриевропейской 

торговли и национальной экономики. Германия и Франция были обозначены еще 

в «Плане Шумана» в 1950 г. как страны, взаимодействие между которыми 

способно стать основой интеграции общеевропейской [91].  

Необходимо также отметить, что интеграция в Европе начиналась с создания 

межгосударственных платежных механизмов (платежный союз), что позволило 

европейским странам восстановить конвертируемость и ликвидность 

национальных валют и повысить заинтересованность во внутрирегиональной 

торговле [17]. Таким образом, эффективная расчетная система является 

фундаментом создания экономического и валютного союза в Европе. Важным 

фактором для интеграции, согласно европейскому опыту, является то, что 
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экономика интегрирующихся стран должна находиться на подъеме. Это 

объясняется тем, что в периоды кризисов приоритет отдается в большей степени 

национальным интересам, нежели общеевропейским. В частности, национальные 

правительства принимают меры, ограничивающие движение товаров, услуг и 

факторов производства, что противоречит интеграционному процессу. 

Европейский опыт говорит также о том, что для реализации валютно-финансовой 

интеграции разрыв в экономическом развитии входящих в интеграционное 

объединение стран не должен быть существенным. Изначально опыт 

функционирования «валютной змеи» и Европейской валютной системы (ЕВС) 

показал, что для фиксации курсов необходима схожесть структуры платежного 

баланса. Вместе с тем, опыт ЕВС говорит о том, что инфляционные страны 

дисциплинируются в своей кредитно-денежной политике, т.е. фактически 

происходит некоторое сближение показателей. Необходимость схожести 

экономического развития частично была зафиксирована в критериях 

конвергенции, когда было решено, что для успешного введения единой валюты 

(вступления в зону евро) европейские страны должны не только гармонизировать 

национальное законодательство, но и приблизить ряд макроэкономических 

показателей к некоторому пороговому уровню. Здесь необходимо отметить, что 

хотя в последние десятилетия теория создания валютных союзов получила 

широкое распространение среди экономистов, несоответствие европейских стран 

критериям оптимальности не помешало ввести единую валюту на территории 13 

государств.  

Базируясь на критериях конвергенции как на «пропускном» условии для 

создания экономического и валютного союза, европейский опыт показывает, что 

критерии оптимальной валютной зоны, хоть и должны быть приняты во 

внимание, фактически отходят на второй план. В то же время, европейский опыт 

подтверждает теоретические исследования, указывающие на то, что создание 

экономического и валютного союза способно приблизить входящие в него страны 

к критериям оптимальности: в частности, происходит интенсификация торговли и 
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межстрановых потоков капитала [21]. Финансовая интеграция, согласно 

европейскому опыту, требует создания соответствующих условий на 

законодательном уровне (доступ профессиональных участников рынка и 

финансовых институтов в страны-участницы регионального объединения, 

унификация регулирования). Вместе с тем, опыт валютно-финансовой интеграции 

Европы говорит о том, что введение единой валюты позитивно сказывается на 

интеграции финансовых рынков и создании единого емкого финансового 

пространства, хотя даже после перехода на единую валюту некоторая 

сегментированность все же сохраняется. Еще один важный вывод из изучения 

опыта европейской экономической и валютной интеграции можно сделать, 

обратившись к вопросу неравномерности развития стран и отдельных регионов 

ЕС. Валютно-финансовая интеграция способна внести некоторые коррективы в 

распределение дохода интегрирующихся стран, в частности, отмечается, что 

относительно слаборазвитые страны регионального объединения могут получить 

больше выгод от вступления в валютную зону, чем ключевые страны зоны евро. 

Необходимо отметить, что одним из ключевых факторов, объективно 

препятствующих созданию экономического и валютного союза, является 

различия в культуре, языке и менталитете входящих в региональное объединение 

государств. Такие различия напрямую влияют на мобильность рабочей силы и 

частично на интеграцию рынков капитала.  

Таким образом, были выделены основные факторы и предпосылки 

экономической и валютно-финансовой интеграции в Европе, которые необходимо 

учитывать при построении интеграционных объединений высокого уровня 

(общий рынок, экономический и валютный союз) в рамках других региональных 

группировок. Очевидно, что формирование европейского экономического и 

валютного союза является уникальным опытом экономической интеграции, хотя 

не все эксперты считают его успешным. В частности, французский политолог     

В. Кассен полагает, что вскоре большинство европейских стран ЕС не смогут 

отвечать критериям, позволяющим иметь единую валюту, что, несомненно, 
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негативно скажется на функционирование экономического и валютного союза [3]. 

Однако нельзя не признать, что за полвека странам ЕС удалось проделать 

трудный путь от замкнутых неконвертируемых национальных денежных единиц к 

единой валюте, способной оспорить на мировых рынках позиции доллара, о чем 

свидетельствуют экономические показатели последнего времени. В этой связи 

страны постсоветского пространства, в частности страны ЕАЭС, не могут не 

оглядываться на европейский опыт валютно-финансовой интеграции, однако 

важной задачей для них становится разумное применение этого опыта. 

Выводы по третьему разделу можно сделать следующие: 

1) Изучив опыт Евросоюза, нужно сказать о том, что интеграция предполагает 

формирование единых рынков экономических ресурсов, прежде всего рынка 

капиталов. В современных условиях финансовые институты даже крупных стран 

нуждаются в более широких финансовых рынках, чем это возможно в рамках 

одного государства. Иначе их банки, биржи и финансовые компании не могут 

достичь максимальной эффективности, расширить круг клиентов и получить 

доступ к значительным финансовым ресурсам. 

2) В результате укрепления национальных экономик должно возрасти 

значение национальных валют в обслуживании внутренних и внешних расчетов. 

ЕС прилагал максимум усилий, чтобы западноевропейские деньги стали 

полноценным средством платежа и накопления
3
.  

3) В результате укрепления национальных валют страны ЕАЭС придут к 

необходимости последующего введения валюты коллективного пользования, 

которая в перспективе станет как международным платежным средством, так и 

резервной валютой.  

 

 

 

                                                           
3
 Лебедев С. Н. Содружество Независимых Государств: новый этап развития // Проблемы управления. Минск. 

2008. N 1. 
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2 ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ ВАЛЮТЫ В ЕВРАЗИЙСКОМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 

 

2.1 Перспективы расширения использования национальных валют стран 

Евразийского экономического союза  

 

На сегодняшний день разработка концепции согласованных действий, 

направленных на расширение зоны использования национальных (региональных) 

валют с целью обеспечения экономического сотрудничества стран ЕАЭС 

представляет большой интерес.  

В Договоре о Евразийском Экономическом Союзе от 29.05.2014 г. были 

предусмотрены меры по постепенной гармонизации валютной политики, 

обеспечению взаимной конвертируемости национальных валют и повышению их 

роли во внешнеторговых и инвестиционных операциях, совершенствованию 

механизма платежно-расчетных отношений (раздел XIV «Валютная политика» и 

приложение № 15 Договора о ЕАЭС).  

Расширению расчетов в национальных валютах стран ЕАЭС в первую очередь 

будут способствовать реализация проекта по созданию интегрированного 

валютного рынка и развитие взаимной торговли стран ЕАЭС. 

Несмотря на текущие кризисные явления, страны ЕАЭС сохраняют огромный 

потенциал для успешного экономического развития. Известная слабость 

национальных валют стран экономического союза обусловлена не объективным 

состоянием их экономик и отсутствием внутренних резервов, а, во многом, 

негативными процессами на западных финансовых рынках, где возник острый 

дефицит ликвидности из-за снижения кредитного плеча. В этих условиях 

основной угрозой интеграционным процессам в ЕАЭС становится 

неравномерность девальвации национальных валют по отношению к мировым 

валютам. 

Исключить девальвационное давление на национальные рынки можно путем  
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согласования уровня обменного курса национальных валют по отношению к 

резервным валютам. Для этого может быть использован режим «валютного 

совета». Нормативная база для реализации такой политики уже есть [92]. В 

соответствии с Основными ориентирами макроэкономической политики 

государств – членов ЕАЭС на 2015–2016 годы, утвержденными решением 

Высшего Евразийского экономического совета 8 мая 2015 г., в качестве основного 

средства, способного обеспечить макроэкономическую устойчивость экономик 

ЕАЭС, рассматривается активизация использования национальных валют 

государств, в том числе во взаимных расчётах при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности.  

Использование такого механизма приведет к реальному увеличению объёмов 

расчетов в национальных валютах и исключит перечисленные выше риски, 

связанные с неравноценной девальвацией национальных валют отдельных стран .  

Задачу расширения использования национальных валют стран-членов ЕАЭС, 

как одну из наиболее актуальных, подчеркнула в своем выступлении в Москве на 

пресс-конференции министр по основным направлениям интеграции и 

макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая: 

«Благодаря их внедрению в оборот мы сможем снимать и некоторые элементы 

волатильности в торгово-экономических отношениях, и развивать наш 

собственный финансовый рынок. Поэтому главным на обозримую перспективу 

является углубление сотрудничества в макроэкономической интеграции, в сфере 

валютно-финансовой деятельности…». По её словам, «в условиях волатильности 

колебаний курсов наших валют в отношении валют третьих стран расширение 

использования национальных валют может стабилизировать ситуацию» [94]. 

В целом, страны Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) постепенно 

продвигаются по пути развития экономической и валютно-финансовой 

интеграции, что создаст условия для расширения использования национальных 

валют в расчетах между собой. Развитие этого процесса стимулируют следующие 

основные факторы: 
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1) во-первых, стремление стран к развитию интеграционного сотрудничества и  

партнерства, несмотря на разный уровень экономического развития и наличия 

диспропорций в экономике;  

2) во-вторых, разработка системной нормативно-правовой базы 

экономического (в том числе валютно-финансового) сотрудничества [29]. 

Тем не менее национальные денежные единицы стран ЕАЭС (за исключением 

российского рубля) играют пока незначительную роль. Это подтверждают, в том 

числе, данные о конверсионных операциях российских банков, сделки которых с 

национальными валютами составляют менее 1%. Среднедневной объем операций 

с казахстанским тенге в последние три года держался в диапазоне 25–50 млн дол. 

в день, с белорусским рублем – 3–6 млн дол. в день. Подавляющая часть сделок 

(93–97%) заключается с долларом США. На долю сделок «казахстанский 

тенге/российский рубль» и «белорусский рубль/российский рубль» приходится 

менее 3% всех сделок российских банков с этими валютами [40]. 

 Проблемы расширения применения национальных денежных единиц в 

расчетах по обслуживанию взаимного товарооборота стран ЕАЭС обусловлены 

рядом факторов. Среди указанных факторов можно выделить: 

1) ограниченное количество финансовых инструментов в национальных 

валютах;  

2) различную степень развития инфраструктуры валютных рынков либо 

невозможность ее полноценного функционирования; 

3)  различия в банковском, валютном, налоговом законодательстве;  

4) недостаточность информации о возможности проведения расчетов в 

национальных валютах у участников внешнеэкономической деятельности;  

5) низкую степень доверия к национальным денежным единицам и отсутствие 

спроса на них у субъектов экономической деятельности. 

В целях поддержки национальных валют в государствах ЕАЭС могут быть 

приняты меры по развитию операций с этими валютами, которые можно 

разделить на две основные группы – меры рыночного регулирования и меры  
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государственного регулирования. 

К мерам рыночного регулирования можно отнести:  

1) формирование прямых котировок национальных валют (на рыночных 

условиях с постепенным уходом от нерыночных заниженных курсов, зачастую 

устанавливаемых по отношению к так называемым «мягким» валютам); 

2) увеличение числа финансовых инструментов в национальных денежных 

единицах (двусторонние кредиты «своп» в национальных валютах, возможность 

размещения остатков временно свободных средств в национальных валютах с 

приемлемой доходностью и т. д.);  

3) развитие систем трансграничных расчетов в национальных валютах 

(например, механизма трансграничных расчетов Межгосударственного банка, 

имеющего прямой доступ к платежным системам центральных банков шести 

государств СНГ, систем корреспондентских счетов между коммерческими 

банками стран ЕАЭС и т. д.);  

4) создание комплексных банковских продуктов в национальных валютах для 

субъектов хозяйствования (расчетные счета, кредитование, размещение остатков 

средств, документарные операции и торговое финансирование);  

5) развитие отдельных механизмов кредитования хозяйствующих субъектов в 

валюте экспортера (это эффективный механизм поддержки национальных валют, 

который на первом этапе может быть реализован путем предоставления кредитов 

в национальных валютах); 

6) развитие института маркет-мейкерства по национальным валютам на 

Московской Бирже, в дальнейшем на биржах других стран ЕАЭС. 

 К мерам государственного регулирования можно отнести:  

1) обеспечение равных условий доступа для всех участников валютно-

финансовых рынков (в том числе практическое решение вопросов взаимного 

участия и определение статуса резидента) при проведении операций с 

национальными денежными единицами;  

2) координацию мер в области регулирования обменного курса валют; 
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3) снятие части ограничений по финансовому и валютному регулированию;  

4) создание взаимного режима наибольшего благоприятствования в сфере 

финансовых услуг;  

5) сближение, унификация и либерализация норм валютного регулирования;  

6) стимулирование взаимной торговли в национальных денежных единицах 

(путем создания фондов развития взаимной торговли в национальных валютах);  

7) ориентации деятельности государственных агентств по страхованию 

экспорта на торговые операции с расчетами в национальных валютах; 

8)  льготного кредитования в национальных валютах; 

9)  увеличение доли национальных валют в расчетах государственных 

компаний [60]. 

Главным элементом крепких и всесторонних связей на сегодняшний день 

являются экономические интересы и цели стран ЕАЭС, реализация которых в 

большей степени зависит от их «политической воли». Руководства государств 

имеют реальную возможность повысить жизненный уровень населения на базе 

совместной поддержки субъектов, хозяйствующих в условиях преодоления 

мирового экономического кризиса. В то же время, перед правительством и 

финансово-банковским сообществом стоит важная задача гибкого сотрудничества 

и всестороннего использования опыта других стран, в том числе в вопросе 

управления внешним долгом. 

Исходя из вышеизложенного представляется возможным сделать следующие 

предложения: 

1. Для укрепления мирохозяйственных связей стран ЕАЭС требуется 

комплексный совместный экономический анализ проблем и дальнейших 

перспектив взаимодействия финансовых, банковских систем и их субъектов на 

краткосрочный и долгосрочный период. 

2. В условиях интеграции банковского обеспечения мирохозяйственных 

связей необходимо принимать во внимание следующее: 

– структурное преобразование экономической системы – один из важнейших  
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факторов экономического развития; 

– качество политики и инструменты, которыми осуществляются 

преобразования банковской системы, имеют более важное значение, чем число 

институтов, связанных с преобразованиями; 

– стратегия взаимодействия стран и их экономических элементов создаст 

необходимые условия для совместного использования финансовых ресурсов в 

национальных валютах в процессе реализации совместных проектов; 

– реализация системных преобразований зависит от возможности сторон к 

адаптации субъектов банковской системы к международным стандартам; 

– частным банкам, включая совместные, при реализации программ 

взаимодействия и сотрудничества следует поддерживать прежде всего развитие 

деятельности субъектов хозяйствования на региональном уровне; 

– либерализация краткосрочного капитала должна проводиться под 

наблюдением национальных налоговых и валютных институтов. 

3. Формирование унифицированной платежной системы в национальных 

валютах может способствовать развитию многостороннего клиринга и 

совершенствованию системы международных расчетов, что позволит упрочить 

конвертируемость валют в безналичной форме и ускорит их использование в 

системе мировых экономических отношений. 

4. Для более эффективного развития рынка банковских операций, продуктов, 

услуг, частного предпринимательства необходимы единые преобразования, 

технологизация банковского дела, консолидация экономического капитала 

кредитных институтов, что создаст условия для расширения сотрудничества 

банковских систем, банков и субъектов хозяйствования заинтересованных сторон. 

5. В условиях интернационализации, восстановления мирового 

воспроизводства, глобализации банковской деятельности и консолидации  

капитала кредитным институтам целесообразно идти по пути: 

– приобретения долей (акций, паев) в уставном капитале иностранных банков 

(корпораций); 
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– образования новых банков в форме слияния с зарубежными структурами или 

формирования стратегических альянсов, являющихся оптимальным сочетанием 

системы бизнесов; 

– совместного финансирования корпоративного бизнеса в национальных 

валютах и реинвестирование прибыли стратегических альянсов на территории 

принимающей страны, что углубит деятельность хозяйствующих субъектов; 

– формирование единых требований для отчетности инвестиционной 

деятельности стратегических союзов; 

6. Стимулирование деятельности совместных компаний, лизинговых 

организаций с участием банковского сектора будет способствовать развитию 

технологического обеспечения партнерства и расширению рынка. 

7. Участие банков в совместном льготном финансировании инновационных и 

научно-исследовательских проектов, социально ориентированных программ, 

программ защиты окружающей среды, развития инфраструктуры, транспортного 

оснащения, медицинского обслуживания, помощи предприятиям малого и 

среднего бизнеса будут способствовать созданию условий для безопасной 

деятельности субъектов. 

8. Обновление технологий производства, машиностроения, энергетики и пр. в 

процессе совместного использования межгосударственных синдицированных 

кредитных линий будет способствовать интернационализации национальных 

валют. В связи с этим важное значение имеет государственная поддержка. 

9. В условиях партнёрства частный корпораций и государственных структур 

роль государства – предоставление налоговых, страховых и прочих льгот в 

рамках реализации проектов, в результате которых осуществляется творческая 

идея, нововведение, преобразование в экономической, технической, социальной 

или иной области, связанной с новыми идеями, изобретениями, открытиями. 

Перечисленные меры создадут условия для расширения использования 

национальных валют в обеспечении экономического взаимодействия стран,  

входящих в ЕАЭС, и укрепят тенденцию формирования многополярного мира. 
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Таким образом, расширение использования национальных валют в расчетах 

позволит: 

1) определять напрямую курсовое отношение национальных валют; 

2) уменьшить доли доллара США и евро в расчетах; 

3) снизить валютные риски экспортеров стран ЕАЭП в случае заключения 

внешнеторговых контрактов в валюте экспортера; 

4) стимулировать рост производства в странах за счет повышения удельного 

веса экспортной составляющей национальных экономик [95]. 

Несмотря на то, что в настоящее время в странах-участницах ЕАЭС имеются 

существенные проблемы с единой межнациональной валютой, интерес к 

интернационализации ряда национальных денежных единиц продолжает расти, 

что обусловлено следующими причинами: 

1. Использование национальной валюты за пределами страны является 

результатом развития экономического партнерства стран. 

2. Одними из важных направлений использования национальных денежных 

единиц за пределами стран являются торговля, туризм и приграничная торговля. 

3. Обращение национальных денежных единиц в обеспечение взаимного 

сотрудничества стран влияет на развитие торговли и приграничных территорий 

соседствующих стран. 

В вопросе применения национальных валют в международных торговых 

расчетах важная роль отводится центральным банкам. В случае если 

окончательное решение об обращении национальной валюты с целью 

осуществления расчетов и проведения платежей между двумя государствами 

принимается на правительственном уровне, то практической реализацией и 

конкретизацией принятого решения занимаются центральные банки 

соответствующих стран. На практическом уровне это реализуется путем 

подписания двусторонних соглашений между центральными банками об 

организации расчетов по внешнеторговым связям. Обычно эти двусторонние 

соглашения центральных банков носят стандартизированный характер и содержат 
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в себе описание общих условий и основных принципов, на основании которых 

будут осуществляться взаиморасчеты участников внешнеэкономической 

деятельности двух стран. 

Практика показывает, что расширение сферы использования национальных 

валют во внешнеторговых расчетах происходит постепенно и крайне медленно. 

Процесс реализации подписанных между государствами платежных соглашений 

связан с необходимостью решения очень большого числа различных проблем, с 

которыми на практике приходится сталкиваться участникам 

внешнеэкономической деятельности. 

С целью активизации процесса применения национальных валют во 

внешнеторговых расчетах важное значение имеет устранение существующих 

законодательных, административных и финансово-экономических барьеров, 

препятствующие эффективной работе на внутренних финансовых рынках 

национальных участников внешнеэкономической деятельности, путем внесения 

соответствующих дополнений и изменений в подписанные ранее платежные 

соглашения между государствами [5]. 

В рамках интеграционных процессов, происходящих в странах Евразийского 

Экономического Союза, постепенно увеличивается использование национальных 

валют в расчетах по обслуживанию взаимного товарооборота. Этому 

способствуют стремление государств к углублению интеграционного 

взаимодействия, несмотря на разный уровень экономического развития и 

существующие диспропорции в экономике, и разработка системной нормативно-

правовой базы экономического, в том числе валютно-финансового, 

сотрудничества. Наряду с этим, существует ряд факторов, сдерживающих 

развитие расчетов в национальных валютах стран ЕАЭС. В целях поддержки 

национальных валют в государствах ЕАЭС могут быть применены меры 

рыночного и государственного регулирования по развитию операций с этими 

валютами. 
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2.2 Оценка перспектив российского рубля как интеграционной валюты 

 

Одной из основных задач валютно-финансовой интеграции ЕАЭС является 

введение интеграционной валюты. Объективная необходимость введения единой 

валюты в ЕАЭС состоит в формировании условий для дальнейшей интеграции 

стран-членов. Интеграционная валюта является особой категорией 

конвертируемой национальной валюты, которая выполняет функции 

интернациональной меры стоимости, международного платёжного и резервного 

средства.  

Может ли российский рубль претендовать на роль интеграционной валюты? 

Для ответа на вопрос нам необходимо оценить перспективы российского рубля, 

как возможной интеграционной валюты в рамках ЕАЭС. 

В середине октября 2010 г. приказом Министерства финансов РФ был создан 

Межведомственный совет по усилению роли рубля в международных расчетах. 

Совет образован в целях выработки единых подходов в вопросах усиления роли 

рубля в международных расчетах и как региональной резервной валюты.  

Основными задачами Совета как постоянно действующего совещательного 

органа являются: 

1) предварительное рассмотрение и оценка проектов законодательных 

материалов по названным вопросам;  

2) анализ нормативных правовых актов в сфере денежного обращения;  

3) обеспечение взаимодействия с заинтересованными международными и 

отечественными организациями и органами власти по вопросам, затрагивающим 

роль рубля как региональной резервной валюты. 

При этом необходимо отметить, что для организации полноценной и 

результативной работы соответствующего Совета по вопросам изучения 

процессов использования российского рубля как валюты международных 

расчетов и резервов, а также реализации задачи по превращению рубля в 

региональную резервную валюту, нужны соответствующие дополнительные  
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источники информации. 

В процессе обсуждения задачи − использования российского рубля в качестве 

региональной резервной валюты прошли дискуссии в научных организациях, 

опубликованы результаты этих дискуссий и несколько статей в экономических 

журналах. Несмотря на ограниченность обсуждений по данной теме, 

существующие результаты содержат описание и оценку самых разных сторон 

проблемы (положительные и негативные моменты статуса резервной валюты, 

возможная территория использования, сроки достижения поставленной задачи и  

многое другое) [7]. 

Следует заметить, что библиографическая база по теме региональной 

резервной валюты стран ЕАЭС, к сожалению, чрезвычайно скудна. Одним из 

немногочисленных авторов, посвятивших свои работы темам роли и места 

российского рубля в международных расчетах, превращение рубля в 

региональную резервную валюту, является  доктор экономических наук РАН 

Борисов С.М. (ИМЭМО). Им опубликованы различные статьи и монографии, 

отдельные издания о положении российского рубля на международной арене 

стран ЕАЭС, такие как: «Российский рубль – резервная валюта», «Валютно-

финансовые проблемы Евразийской интеграции», «Использование рубля в 

международных расчетах и резервах (количественный аспект)» и др. 

Удалось ознакомиться с монографией чл. корр. РАН Г.И. Чуфрина (ИМЭМО) 

«Очерки евразийской интеграции», а также другими статьями, где 

рассматриваемые нами вопросы затрагиваются достаточно скромно, либо вовсе 

не отражены. Также следует отметить работы Л.Н. Красавиной «Российский 

рубль как мировая валюта: стратегический вызов инновационного развития 

России», С. Моисеева «Рубль как резервная валюта», А.И. Потемкина «Об 

усилении роли российского рубля в международных расчетах», которые 

послужили теоретической базой при написании данной работы. Таким образом, 

при таком ограниченном количестве источников мы в своей работе основное 

внимание сосредоточили на изучении и анализе правовой информации и 
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статистических данных, исходящих из государственных органов 

интегрирующихся стран, в основном, информации Банка России и национальных 

банков Казахстана и Белоруссии. Также в процессе анализа использовались 

данные Межгосударственного банка, и Комиссии Таможенного союза и 

Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) [7]. 

Следует заметить, что использование российской валюты как средства 

взаимных расчетов получило определенное развитие (на основе двусторонних 

соглашений между странами ЕврАзЭС) еще до того, как вступил в действие 

трехсторонний Таможенный союз. Преобладающее место занимали расчеты 

между Россией и Белоруссией, которая к тому же с сентября 2006 г. объявила 

российский рубль резервной валютной единицей, включив его в состав  

международных резервов.  

Создание Таможенного союза заметно активизировало процесс, и к 

настоящему времени взаимные рублевые расчеты утвердились в качестве 

серьезного интеграционного инструмента, теперь уже в рамках Евразийского 

Экономического Союза. Правда, условиями взаимной договоренности о 

согласованных принципах валютной политики предусматривались и 

предусматривается расширение и совершенствование расчетов участников в 

национальных валютах, однако на практике это реализуется главным образом в 

отношении российского рубля, и в гораздо меньшей степени – в отношении 

белорусского рубля и национальных валют других участников
4
. 

Остановимся на особенностях статистической информации, характеризующей 

процесс использования российского рубля и других национальных валют в 

процессе обслуживания расчетов между участниками Евразийского 

Экономического Союза. 

Для оценки масштабов использования рубля в международных расчетах стран 

ЕАЭС при проведении исследования в качестве источников статистической 

информации нами отобраны следующие: 

                                                           
4
 Борисов С.М. Валютно-финансовые проблемы евразийской интеграции. 2-е изд., дополненное и 

уточненное. – М.: ИМЭМО РАН, 2015. – 92 c. 
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1) Публикуемый на официальном сайте Межгосударственного банка сборник  

«Евразийское Экономическое Сообщество. Платежи, обеспечивающие взаимный 

товарооборот», фиксирующий использование различных видов валют, в том 

числе российского рубля, в обслуживании взаимной торговли Белоруссии, 

Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.  

2) Данные ЦБ РФ: Валютная структура расчетов за поставки товаров и 

оказание услуг по внешнеторговым договорам. 

3) Евразийское экономическое сообщество. Справочник. 

4) Ежегодные публикации платежного баланса Белоруссии, где в структуре 

валютных платежей по балансу товаров и услуг выделяются платежи в 

российских рублях. 

Межгосударственный банк – международная финансовая организация, 

созданная в 1993 г. десятью странами СНГ (Армения, Белоруссия, Казахстан, 

Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина). 

Изначально предполагалось, что он банк будет обслуживать планируемый к 

созданию Платежный союз, но так как Платежный союз впоследствии не был 

образован, Банк фактически превратился в информационно-посреднический 

институт с правами кредитной организации, функционирующей на территории 

стран СНГ. Всего на текущий момент опубликовано 13 выпусков сборника 

ЕврАзЭС, за период с 2005 года по 2015 год. Однако, сопоставимые годовые 

данные начали публиковаться лишь с 2006 г., в то время как за 2005 год 

представлена информация отдельно за первое и второе полугодие, которые из-за 

наличия определенных расхождений в методах сбора и обработки первичных 

данных суммировать было бы некорректно. Материалы сборника по просьбе 

Межгосударственного банка готовят сотрудники Центрального Банка России, 

которые получают все необходимые данные от партнеров – центральных 

(национальных) банков других стран. Публикуется информация о количестве 

произведенных платежей и о суммах, пересчитанных в доллары США.  

При этом необходимо указать, что соответствующие данные  за исследуемый  
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период времени по Республике Армения отсутствуют в сборнике ЕврАзЭС ввиду 

того, что Армения в соответствии с Уставом ЕврАзЭС являлась государством-

наблюдателем в течение 2003-2014годов. Наблюдатель имел право 

присутствовать на открытых заседаниях органов ЕврАзЭС, выступать на этих 

заседаниях с согласия председательствующего, получать при необходимости 

открытые документы и решения, принимаемые органами ЕврАзЭС. Статус 

наблюдателя не давал права голоса при принятии решений на заседаниях органов 

ЕврАзЭС и права подписи документов органов ЕврАзЭС. Как мы знаем, в состав 

ЕАЭС Республика Армения вошла 2 января 2015 года. 

Необходимо учитывать существенную особенность отражения итогов по 

странам, куда направлены и откуда получены платежи, а также по некоторым 

видам использованных для этого денежных единиц. Рассматриваемая особенность 

заключается в том, что каждый показатель фиксируется в двух формах – в 

оригинальной форме, поступившей от банка данной страны, и в той 

альтернативной форме, в которой он отражается в информации банка-партнера. 

При этом данные по некоторым причинам могут сильно расходиться. 

Различие в количественных оценках одних и тех же показателей возникает по 

причине того, что государства не имеют единых для всех критериев охвата и 

учета взаимных торговых расчетов. Например, в одних странах не включаются в 

предоставляемую информацию сделки и, соответственно, платежи размером до 

5000 долларов, в других – до 10000 долларов. По этим причинам возникают такие 

большие различия в публикуемых количествах и суммах учитываемых платежей. 

Также существуют различия во времени регистрации учитываемых операций и в 

применении валютных курсов при пересчете в доллары США. 

Имеющаяся двойственность статистических данных – серьезный недостаток, 

так как из-за нее получаются разные показатели участия стран во взаимных 

расчетах, в том числе с использованием российского рубля. Каковы эти различия, 

можно проанализировать по таблице 2, где для примера взяты сведения за 2008 

год [7]. 
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 Таблица 2 – Доля в платежах по взаимному товарообороту стран ЕАЭС 

                        за 2008г. [7] 

                                                                                                              В процентах 

 

  

Платежи в 

страну (по 

экспорту) 

Платежи из 

страны (по 

импорту) 

Платежный оборот 

по торговле 

  1 2 1 2 1 2 

Весь взаимный платежный оборот 

Российская 

Федерация 
65,1 67,0 29,9 31,8 47,0 49,9 

Белоруссия 21,9 19,8 41,8 39,5 32,1 29,4 

Казахстан 9,0 8,9 22,0 23,6 15,7 16,0 

Киргизия 3,3 4,0 3,1 3,5 3,2 3,8 

Армения ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ 

Взаимный платежный оборот в российских рублях 

Российская 

Федерация 

55,8 59,9 39,8 43,5 47,3 52,1 

Белоруссия 36,3 32,0 32,2 29,7 34,1 30,8 

Казахстан 6,1 6,3 25,4 24,7 16,3 15,1 

Киргизия 1,2 1,7 1,1 1,0 1,2 1,4 

Армения ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ 

1 – первичные данные центральных (национальных) банков; 

2 –данные банков-партнеров 

 

По результатам анализа видно, что банки-партнеры крайне высоко оценивают 

роль России во взаимной торговле со странами ЕАЭС и в использовании 

российского рубля во взаимных расчетах, чем это делает сама российская 

сторона. В то же время, роль Белоруссии в этих процессах, по данным банков-

партнеров, выглядит намного скромнее, чем это иллюстрирует первичная 

информация белорусского банка. 

Первый этап исследования в работе по использованию российского рубля в 

товарообороте между странами ЕАЭС охватывает период с 2008г. по 2014г. 

Подчеркнем, что данные об объемах и динамике использования российского 

рубля (Приложение А), во-первых, относятся непосредственно к 

внешнеторговому обороту, а, во-вторых, относятся только к взаимной торговле 

пяти стран ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения). Данные о 
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совокупном и взаимном товарообороте приводятся по информации 

статистической службы ЕАЭС, использующая сведения таможенных органов 

государств (указанные сведения обычно несколько отличаются от 

соответствующих показателей платежных балансов).  

Необходимо обратить внимание на границы и объемы применения 

российского рубля в качестве средства международных расчетов по данным 

таблицы (Приложение А) и построенного на её основе графика, представленного 

на рисунке 2.1. В то же время необходимо отметить, что оценка масштабов и 

динамики использования рубля производится на основании первичных сведений о 

направленных и полученных платежах, представленных Межгосударственному 

банку центральными (национальными) банками названных пяти стран. 

Альтернативные сведения о поступлениях и платежах, сообщаемые банками-

партнерами, имеют различия от указанной первичной информации по 

абсолютным и относительным величинам, однако в большинстве случаев 

характеризуют аналогичные пропорции и тенденции. 

 

Рисунок 2.1. – Российский рубль в товарообороте между  странами ЕАЭС  

                             за 2008-2014гг. [68]    

Рублевый оборот подразумевает использование рубля в качестве платежей по 

экспорту и импорту. Полученные данные по рублевому обороту позволяют 

сделать вывод о положительной динамике использования рубля во взаимных 
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расчетах стран ЕАЭС за рассматриваемый период. При этом расчеты между 

Россией и Белоруссией были и остаются главным и пока определяющим звеном в 

рублевых операциях союза. Следует отметить, что Казахстан и Киргизия,  

несмотря на небольшие показатели, также заинтересованы в использовании 

российского рубля в качестве средства платежа. 

Как мы видим на диаграмме положительная динамика использования рубля 

сохраняется, однако при этом следует иметь в виду два формальных момента, 

которые повлияли на оценку масштабов операций с российской валютой. Во-

первых, в 2008 − 2009 гг. учитывались лишь платежи, связанные с взаимной 

торговлей товарами, тогда как, начиная с 2010 г., к валютному обороту 

добавилась стоимость обмена международными услугами. Во-вторых, с 2011 г. 

Казахстан сменил методику расчета показателей, характеризующих платежи по 

товарам и услугам, что повысило размеры учитываемого объема сделок, в том 

числе и в рублевом эквиваленте. В 2014г. был достигнут исторический 

максимальный уровень рублевого валютного оборота (эквивалент более 86 млрд. 

дол.), превысивший не только показатели предыдущего года, но и предыдущий 

максимум, отмеченный в 2008г. (рост по отношению к 2008г. составил 52%). 

На втором этапе исследования мы рассмотрели статистику по использованию 

различных валют в обслуживании внешнеторговых операций с товарами и 

услугами за период с 2013 г. по 2015 г. Основным источником послужила 

статистическая информация официального сайта Банка России
5
. Эта информация 

интересна не только тем, что подобные сведения публиковались Банком России 

впервые. Она существенно корректирует сложившееся представление о роли 

российской валюты в качестве средства международных расчетов. 

Сведения о валютной структуре операций представлены в виде процентных 

соотношений (Приложение Б), показывающих долю валют, использованных 

российской стороной в расчетах с заграничной клиентурой. Стопроцентное 

распределение по видам используемых валют (российские рубли, доллары США, 

                                                           
5
 Официальный сайт Банка России. Статистика внешнего сектора. Валютная структура расчетов за поставки товаров и оказание 

услуг по внешнеторговым договорам. 
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евро, иные валюты) приводится по всему объему расчетов за поставки товаров и 

оказание услуг (поступления по экспорту и перечисления по импорту), по 

группам стран (Дальнее зарубежье, пределы постсоветского пространства, 

Европейский Союз, страны БРИКС, СНГ, страны Евразийского Экономического 

Союза, а также по некоторым отдельным странам (Белоруссия и Казахстан)). 

На основании обработки статистических данных, приведенных в таблице 

«Валютная структура российских внешнеторговых операций (товары и услуги 

2013-2015гг.)» (Приложение Б), делаем вывод, что все валюты в качестве средства 

платежа имели примерно одно соотношение за период с 2013 по 2015гг. Таким 

образом, на примере 2015 г., динамика валютной структуры будет выглядеть 

следующим образом (рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2. – Валютная структура российских внешнеторговых операций                  

(товары и услуги за 2015г.) [67] 

Анализ данных диаграммы позволяет сделать некоторые важные выводы: 

1. Прежде всего, появился официальный документированный материал, 

подтверждающий факт расширения фронта работ Банка России по сбору и 

обработке информации относительно использования российского рубля в 

качестве международной расчетной единицы. Уже более 10 лет известна практика 

расчетов российских резидентов с некоторыми странами СНГ с использованием 

собственной национальной валюты. Теперь мы видим, что сведения о валютной 
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структуре операций представлены в виде процентных соотношений, 

показывающих долю валют, использованных российской стороной в расчетах с 

заграничной клиентурой.  

2. До сих пор считалось, что российским рублем как расчетной валютой 

пользуются лишь некоторые страны, торгующие друг с другом в рамках СНГ. 

Новые данные показывают, что российский рубль вовсе не замыкается в границах 

постсоветского пространства, а, выполняя функции международной расчетной 

валюты, выходит и за его пределы.  

3. Понятно, что это лишь первые шаги на пути продвижения российского 

рубля к статусу международной расчетной единицы. Россия в своих 

внешнеторговых операциях еще долгое время будет пользоваться свободно 

конвертируемыми валютами – прежде всего, долларами США и частично евро. 

Тем не менее российский рубль по поступлениям и перечислениям во 

внешнеторговых операциях уступал лишь доллару, тогда как евро и рубль в 

данной валютной структуре находились практически на одном уровне [8]. Но это 

преобладание целиком складывается за счет торговли с дальним зарубежьем, 

тогда как в расчетах со странами СНГ доля долларов США и евро (в общей 

сумме) в отношении перечислений уступает российскому рублю: 2013г. – 40,1% 

доллар и евро против 58,5% российских рублей, 2014г. – 32,8% против  65,4 и 

2015г. – 37,6% против 60,1% соответственно (Приложение Б).  

Что касается поступлений, то в этом секторе рублевая доля в 2013г. близко  

подошла к доле конвертируемых валют – 47% против 52%, а уже в 2014–2015гг. 

рублевая доля превышала долю конвертируемых валют – 65,3% против 33,9%  и 

56,7% против 42,1% соответственно.  

4. Также таблица подтверждает, что преобладание рублевых расчетов со 

странами СНГ связано с активным использованием российской валюты в рамках 

интеграционных объединений.  

Специфика валютных расчетов с помощью российской валюты соответствует 

особенностям внешней торговли с разными регионами мира. В операциях со 
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странами дальнего зарубежья заметно меньший объем рублевых экспортных 

поступлений в сравнении с импортными затратами объясняется, в первую 

очередь, тем, что главным предметом российского экспорта в эти страны 

являются энергоносители. А сложившиеся обычаи и условия контрактов по такой 

торговле требуют расчетов в свободно конвертируемых валютах, к числу которых 

российский рубль по международным правилам пока не относится. Что же 

касается расчетов по импорту, то в этой сфере подобных ограничений не 

существует, так что зарубежные поставщики, особенно из числа постоянных 

партнеров, в ряде случаев соглашаются на платежи в российских рублях [8]. 

По информации последних мировых новостей в сфере экономики
6
, нам стало  

известно о том, что на создание зон свободной торговли с ЕАЭС подали заявки 40  

разных стран
7
, среди них Китай, Южная Корея, Турция. Президент Казахстана 

Нурсултан Назарбаев этим отметил эффективность ЕАЭС и подчеркнул, ЕАЭС 

имеет очень сильный экономический базис, и на этом базисе можно строить что 

угодно
8
. А между тем, президент Турции Реджеп Эрдоган призывает отказаться 

от расчетов в долларах и расплачиваться в национальных валютах. Такое 

предложение турецкий лидер сделал в том числе и России. Эрдоган в обращении 

к президенту России В.В. Путину отметил: «Мы будем платить рублями за все, 

что покупаем у вас. А вы платите нам в лирах». Надо отметить, что отказ от 

расчетов в долларах, кроме Турции, обсуждается многими странами и уже 

достаточно давно, однако серьезного успеха в этом вопросе добиться пока не 

удалось. По некоторым позициям Россия и Китай платят друг другу в юанях и 

рублях, но объемы пока очень невелики
9
. 

Таким образом, на мировой валютной арене в последнее время все чаще 

слышны новости о положительном отношении стран к ЕАЭС, а также об 

использовании российского рубля в качестве расчетной валюты в международных 

торговых операциях. 

                                                           
6
 Сайт Вести Экономика: http://www.vestifinance.ru/ 

7
 Сайт Вести Экономика: http://www.vestifinance.ru/articles/76360 

8
Сайт Вести Экономика:  http://www.vestifinance.ru/articles/78210 

9
 Сайт Вести Экономика:  http://www.vestifinance.ru/articles/78455 

http://www.vestifinance.ru/articles/78455
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Анализ полученных данных второго раздела позволяет нам с уверенностью 

рассуждать о положительной динамике в валютной структуре российских 

внешнеторговых операций, а именно, что процесс постепенного продвижения 

российского рубля к статусу международной валютной единицы начался, 

приобретая характер постоянно действующего и уже заметного явления. 

 

2.3 Правовые основы интеграционного взаимодействия стран ЕАЭС  

 

Решение вопросов макроэкономической деятельности стран-участниц ЕАЭС в 

части интеграционного сотрудничества, в частности, валютной интеграции, не 

может обойтись без рассмотрения нормативно-правовой базы Евразийского 

Экономического Союза.  

Нормативно-правовая база, регулирующая создание и развитие общего 

финансового рынка Евразийского союза включает следующие документы: 

1) Договор о Евразийском экономическом союзе (раздел XVI «Регулирование 

финансовых рынков» и Приложение № 17 к нему, статья 103 раздела XXVII 

«Переходные положения»); 

2) Договор о присоединении Республики Армения к Евразийскому 

Экономическому Союзу; 

3) Решения Совета ЕЭК (об утверждении Плана разработки актов в 

соответствии с Договором о ЕАЭС, о проекте Плана мероприятий по 

присоединению Республики Киргизия к ТС и ЕЭП с учетом формирования 

ЕАЭС);  

4) Проект Соглашения о требованиях к осуществлению деятельности на 

финансовых рынках;  

5) Проект Плана гармонизации законодательств государств-участников ЕАЭС 

в финансовой сфере [9]. 

Президенты Беларуси, Казахстана и России 29 мая 2014 г. подписали Договор 

о создании Евразийского Экономического Союза, к которому имеются 33 
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приложения. Данный Договор и явился результатом кодификации договорной 

базы ТС/ЕЭП. 

Существование Союза означает, что: 

а) функционирует единый внутренний рынок товаров и услуг;  

б) функционирует Таможенный Союз Беларуси, Казахстана и России;  

в) применяются Единый таможенный тариф и иные единые меры 

регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами;  

г) осуществляется единое таможенное регулирование; 

д) осуществляется свободное перемещение товаров между территориями 

государств-членов без применения таможенного декларирования и 

государственного контроля (транспортного, санитарного, ветеринарно-

санитарного, карантинного фитосанитарного), за исключением случаев, 

предусмотренных Договором. 

Органами Союза являются: Высший Евразийский экономический совет 

(Высший совет); Евразийский межправительственный совет 

(Межправительственный совет); Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК); 

Суд Евразийского Экономического Союза (Суд Союза) [50]. 

Договор о ЕАЭС предусматривает нормы, обязывающие государства‐члены 

осуществлять скоординированную курсовую политику. Координация курсовой 

политики осуществляется отдельным органом, в состав которого входят 

руководители национальных (центральных) банков государств‐членов и порядок 

деятельности которого определяется международным договором в рамках ЕАЭС. 

В соответствии с разделом XIV, ст. 64 Договора о ЕАЭС
10

, координация 

курсовой политики осуществляется отдельным органом, в состав которого входят 

руководители национальных (центральных) банков государств-членов. Раздел 

Договора о ЕАЭС «Валютная политика» в целях развития сотрудничества в 

валютно-финансовой сфере предусматривает: 

1) обеспечение взаимной конвертируемости национальных валют;  
                                                           
10 Договор о ЕАЭС // Сайт Евразийской экономической комиссии. URL: 

http://www.eurasiancommission.org  
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2) расширение использования национальных валют;  

3) создание интегрированного валютного рынка;  

4) поэтапную гармонизацию и сближение подходов к формированию 

валютной политики;  

5) координацию курсовой политики и т. д.  

Важное место в создаваемой правовой базе ЕАЭС занимают финансово-

правовые нормы, как фискально-ориентированные, так и регулирующие 

функционирование общего финансового рынка. 

Согласно раздела XIV, ст. 64 Договора о ЕАЭС и Протокола о мерах, 

направленных на проведение согласованной валютной политики, определено, что 

государства ЕАЭС в целях углубления экономической интеграции, развития 

сотрудничества в валютно-финансовой сфере, обеспечения свободного движения 

товаров, услуг и капитала на территориях государств-членов, повышения роли 

национальных валют государств-членов во внешнеторговых и инвестиционных 

операциях, а также обеспечения взаимной конвертируемости указанных валют 

разрабатывают и проводят согласованную валютную политику, в том числе: 

 1) поэтапное осуществление гармонизации и сближения подходов к 

формированию и проведению валютной политики; 

2) создание необходимых организационно-правовых условий на 

национальном и межгосударственном уровнях для развития интеграционных 

процессов в валютной сфере, координации и согласования валютной политики; 

3) неприменение действий в валютной сфере, которые могут негативно 

повлиять на развитие интеграционных процессов, а в случае их вынужденного 

применения – минимизация последствий таких действий;  

4) проведение экономической политики, направленной на повышение доверия 

к национальным валютам государств-членов как на внутреннем валютном рынке 

каждого государства-члена, так и на международных валютных рынках (ст. 64). 

Пункт 3 ст. 64 гласит, что координация курсовой политики осуществляется 

отдельным органом, в состав которого входят руководители национальных 
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(центральных) банков государств-членов и порядок деятельности которого 

определяется международным договором в рамках Союза [44]. 

Существуют также основные программные документы ЕАЭС в области 

макроэкономической политики: 

I – Основные направления экономического развития ЕАЭС до 2030 года  

(Решение ВЕЭС от 16 октября 2015 г. № 28)
11

. 

 В разделе V, пункт 4 указано: «в целях проведения согласованной валютной 

политики государства-члены принимают меры по координации политики 

обменного курса национальных валют для обеспечения расширения 

использования национальных валют государств-членов во взаимных расчетах 

резидентов государств-членов, в том числе по проведению взаимных 

консультаций с целью выработки и координации мероприятий курсовой 

политики» [12]. 

II – Основные ориентиры макроэкономической политики государств-членов 

ЕАЭС на 2016-2017 годы (ему предшествовал документ «Основные ориентиры 

макроэкономической политики государств-членов ЕАЭС на 2015-2016 годы» (утв. 

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 

11))
12

. 

Согласно «Основных ориентиров макроэкономической политики государств-

членов ЕАЭС на 2015-2016 годы», одним из ключевых направлений обеспечения 

макроэкономической устойчивости является «активизация использования 

национальных валют государств-членов, включая: 

– создание экономических условий, стимулирующих формирование депозитов 

в национальных валютах; 

– введение запрета на установление цен на внутреннем рынке в условных 

единицах или национальных валютах третьих стран; 

– согласование подходов к регулированию валютных правоотношений; 

                                                           
11

 Основные-направления-экономического-развития-ЕАЭС-до-2030.-2015.pdf. – http://eurasian-movement.ru/wp-

content/uploads/2015/11/ЕЭК. 
12

 http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70925962/#ixzz4SpyTNkK0 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70925962/#0
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70925962/#ixzz4SpyTNkK0
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– продолжение работы по созданию условий для расширения использования 

национальных валют во взаимных расчетах при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности; 

– совершенствование механизма платежно-расчетных отношений между 

резидентами государств-членов; 

– усиление координации действий в сфере валютного контроля, 

осуществляемого в соответствии с валютным законодательством государств-

членов» [97]. 

Согласно «Основных ориентиров макроэкономической политики государств-

членов ЕАЭС на 2016-2017 годы», для активизации усилий по достижению и 

поддержанию макроэкономической устойчивости указано несколько ключевых 

направлений. Так в качестве одной из мер по стабилизации уровня инфляции 

указано «создание условий для активизации использования национальных валют 

государств-членов в сфере взаимной торговли» [98]. 

В предыдущем пункте данной главы мы рассуждали о роли 

Межгосударственного банка и его деятельности в проведении международных 

расчетов. В настоящее время в соответствии с решениями высших органов СНГ 

ведется работа по реорганизации межгосударственного банка, уточнению его 

функций в современных условиях и внесению изменений в действующий устав. 

Деятельность Банка регулируется двусторонними договорами и соглашениями с 

правительствами и центральными (национальными) банками стран СНГ. 

Межгосударственным банком заключены соглашения с Российской Федерацией, 

Республикой Армения, Республикой Беларусь, Киргизской Республикой и 

Республикой Таджикистан об условиях пребывания и совершения банковских 

операций. Высший орган управления – Совет Банка, состоящий из руководителей 

центральных (национальных) банков, представителей министерств финансов и 

других правительственных органов государств-учредителей.  

Целью деятельности межгосударственного банка на сегодняшний день 

является содействие экономической интеграции и развитию национальных 
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экономик стран СНГ путем создания механизма расчетов для проведения 

платежей между странами в национальных валютах; кредитования 

внешнеторговых сделок стран СНГ в национальных валютах; участия в процессе 

реализации проектов, имеющих значение на межгосударственном уровне. Банк 

имеет прямой доступ к платежным системам центральных (национальных) банков 

шести стран: Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Киргизской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан. 

Немаловажная роль в деятельности Банка отводится развитию операций с 

национальными валютами, включая обслуживание расчетов в этих валютах, и 

операций по конвертированию на межбанковском и биржевом рынке. Развивая 

эти направления, Банк активно взаимодействует со своими давними постоянными 

партнерами – евразийской экономической комиссией, Исполнительным 

комитетом СНГ и другими. В 2014 году был подписан меморандум о 

взаимодействии между межгосударственным банком и евразийской 

экономической комиссией, организованы и проведены совместные круглые 

столы. В наших мероприятиях принимали участие международные эксперты 

высокого уровня – представители центральных (национальных) банков стран 

СНГ, Всемирного банка, МВФ, ЮНКТАД, ПРООН, американской торговой 

палаты, дипломатических представительств ряда государств. 

 Банк тесно сотрудничает с центральными (национальными) банками 

государств – участников СНГ. Например, Банк в качестве Секретариата 

осуществляет обеспечение деятельности Совета руководителей центральных 

(национальных) банков государств – участников ЕАЭС. Информационно-

аналитическая деятельность Банка сосредоточена на подготовке информации по 

основным вопросам развития финансово-банковской сферы, валютно-финансовой 

интеграции, экономического сотрудничества государств – участников Банка [60]. 

Создание ЕАЭС предполагает выход интеграционного процесса на новый 

уровень конвергенции экономик стран-участниц Союза и соответствующей этому 

уровень гармонизации и унификации национальных законодательств. Значит, 
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нужно рассуждать о создании наднациональной правовой надстройки, о правовой 

основе Евразийского Экономического Союза, нацеленной на рассмотрение 

проблем и перспектив формирования общего финансового рынка ЕАЭС, 

противодействия незаконным финансовым операциям в ЕАЭС и отдельных 

финансовых аспектов регулирования внешней торговли в ЕАЭС. 
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3  ПУТИ РЕШЕНИЯ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ ПРОБЛЕМ ЕВРАЗИЙСКОЙ  

ИНТЕГРАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ЕДИНОЙ РЕЗЕРВНОЙ ВАЛЮТЫ 

 

Оценивая перспективы формирования единой валюты на внутрисоюзном 

пространстве, необходимо отметить, что, согласно Договору о ЕАЭС, создание 

Евразийского центрального банка и введение единой валюты запланированы к 

2025 г. с предварительной поэтапной гармонизацией соответствующего 

законодательства.  

Однако решение вопроса о введении единой валюты на территории 

Евразийского Экономического Союза отсрочено на неопределенное время [35]. 

Для этого есть ряд объективных причин, о которых говорилось ранее. Какую 

работу необходимо проделать для того, чтобы достичь цели по введению единой 

резервной валюты евразийской интеграции. 

Во-первых, для начала необходимо провести гармонизацию национальных 

законодательств стран-членов Союза.  

Во-вторых, обязательным является дальнейшее углубление экономической 

интеграции, развитие сотрудничества в валютно-финансовой сфере, обеспечение 

свободного движения товаров, услуг и капитала на территории ЕАЭС, повышение 

роли национальных валют во внешнеторговых и инвестиционных операциях, а 

также обеспечение взаимной конвертируемости национальных валют.  

В-третьих, помимо прочего, важным условием для введения единой валюты на 

территории ЕАЭС является согласованность действий центральных банков стран 

Союза, обеспечение проведения единых денежно-кредитной и налоговой политик. 

Как уже отмечалось, введение единой резервной валюты подразумевает  

формирование единого валютного пространства. В настоящее время создание 

единого валютного пространства на территории Евразийского Экономического 

Союза представляется одной из наиболее актуальных задач. 

Президент России В. В. Путин в марте 2015 г. поручил правительству и  

Центральному Банку (ЦБ) РФ совместно с центробанками стран ЕАЭС оценить  
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перспективы валютного союза. На встрече с лидерами этих стран он заявил о 

необходимости рассмотрения вопроса формирования единой валюты. 

Валютно-финансовая интеграция предусматривает стабилизацию валютных 

курсов, систему трансграничных расчетов, валютные зоны, консолидацию 

валютных и финансовых рынков, валютные союзы, которые являются конечным 

звеном валютно-финансовой интеграции и позволяют создать единое 

экономическое пространство [30]. 

 При создании единого валютного пространства ЕАЭС можно использовать 

несколько подходов (таблица 3).  

Таблица 3 – Подходы к созданию единого валютного пространства ЕАЭС 

Подход Преимущества Недостатки 

1) Создание 

валютной зоны по 

«Теории 

оптимальных 

валютных зон» 

Р. Манделла и 

введение новой 

единой валюты. 

1) снижение транзакционных издержек 

благодаря отмене (в случае введения 

общей валюты) или упрощения 

валютообменных операций; 

2) устранение валютного риска и 

неопределенности изменения 

обменного курса; 

3) отсутствие необходимости 

страхования валютного риска (в связи с 

его отсутствием); 

4) повышение эффективности денег 

при выполнении ими функций средства 

обращения и единицы измерения; 

5) свободное движение факторов 

производства; 

6) значительное упрощение экспортно-

импортные операций; 

7) экономия денежных средства и 

времени контрагентов; 

8) сокращения стоимости 

экономических расчетов; 

9) увеличение эффективности 

распределения ресурсов; 

10) максимизация доходов, 

получаемых за счет международной 

торговли и внешнеэкономической 

специализации. 

1) снижение степени независимости 

денежно-кредитной политики (страны 

вынуждены отказаться от достижения 

целей внутреннего равновесия); 

2) повышенная экономическая 

нестабильность (как следствие 1-го 

пункта); 

3) отсутствие возможности 

регулирования платежного баланса с 

помощью девальвации или 

ревальвации национальной валюты 

(при нарушении равновесия 

платежного баланса). 

2) Переход к 

одной 

национальной 

денежной единице 

наиболее 

развитого 

государства 

1) укрепление валюты страны-лидера; 

2) более стабильная обстановка во 

внешнеполитической деятельности для 

менее развитых стран. 

1)отказ от собственной 

экономической политики остальными 

странами; 

2) зависимость стоимости единой 

валюты от качества государственного 

управления, внешнеполитических 

амбиций и конфликтов; 
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Окончание таблицы 3 

Подход Преимущества Недостатки 

(страны-лидера) 

ЕАЭС при 

расчете внутри 

экономической 

зоны 

 3) эмиссионный центр будет 

подчиняться наднациональному 

регулятору, что означает полную 

невозможность проведения 

самостоятельной валютной и денежно-

кредитной политики; 

4)весьма вероятен глубокий 

экономический кризис для остальных 

государств союза. 

 

3) Использование 

жестко 

фиксированного 

обменного 

валютного курса, 

привязанного к 

мировой 

резервной 

валюте, 

обеспеченной 

золотом 

1) сохранение первоначальной 

ценности валюты даже в случае краха 

государства; 

2) обеспечение стабильности как во 

внутренней, так и во внешней 

экономической политике; 

3) стабильный обменный валютный 

курс обеспечивает стабильность уровня 

цен во внутренней экономической 

системе стран; 

4) в случае дефляции приток золота и 

последующее расширение денежной 

массы стабилизируют уровень цен. 

 

1) жесткая, неэластичная и дорогая 

политика; 

2) зависимость денежной массы, 

обращающейся в международной  

экономике союза, от добычи и 

производства золота; 

3) отсутствие возможности проведения 

независимой денежно-кредитной 

политики, направленной на решение 

внутренних проблем экономических 

систем. 

Источник: составлено автором 

Следует отметить третий подход по использованию жестко фиксированного 

обменного курса. В современных политических и экономических условиях 

вследствие обострения режима экономических санкций, введенных 

правительством США и Евросоюза в отношении России в связи с событиями на 

Украине российские инвесторы обращаются на альтернативный китайский рынок, 

повышая роль валютного тандема юань–рубль. Возможно, в скором времени 

такой тандем приведет к повышению конкурентоспособности рубля на мировом 

рынке. Необходимо, чтобы рубль, также, как и юань, был обеспечен золотом. 

Только в этом случае гарантируется, что он станет крепкой денежной единицей, и 

РФ станет более привлекательной для внешних инвесторов. Если рубль будет 

обеспечен золотом, можно выбрать его в качестве единой валюты для 

пространства ЕАЭС, но другие страны-участницы ЕАЭС должны будут ввести 

жесткий фиксированный обменный валютный курс, дабы сохранить целостность 

и независимость своих внутренних национальных экономик [23]. 
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Для того чтобы система единого валютного пространства функционировала 

успешно, экономики стран-участников должны быть схожими по своей структуре 

и развиваться равномерно. Это подразумевает, стабильные темпы роста 

производства всех государств, входящих в интеграционное объединение, 

незначительно отличающиеся показатели ВВП на душу населения и низкий 

уровень инфляции. 

 Если рассмотреть динамику ВВП на душу населения по паритету 

покупательной способности в странах-членах ЕАЭС с 2008 по 2014г. [99], 

наблюдается значительное расхождение в показателях средней 

производительности труда и уровня жизни населения (Рисунок 3.1). Если данные 

по России, Беларуси и Казахстану относительно близки, то Армения и Киргизия 

значительно отстают. 

 

Рисунок 3.1 – Динамика ВВП на душу населения по ППС в странах ЕАЭС  

                            в 2008–2014г г., в долларах США [99] 

Данные расчетов характеризуют большой разброс уровня ВВП на душу 

населения по ППС между странами ЕАЭС и свидетельствуют о недостаточной 

интеграции экономик стран ЕАЭС, и, следовательно, о неготовности создания 

единой валютной зоны. При этом четкой тенденции к снижению степени 

расхождения макроэкономических показателей стран ЕАЭС не наблюдается. 

Существующее значительное различие в развитии государств-членов ЕАЭС  
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ставит под вопрос целесообразность и успешность введения единой валюты. 

 

Рисунок 3.2 – Уровень инфляции в странах ЕАЭС в 2008-2014г.,  

                                    в процентах [99] 

Также можно отметить до 2012 г. существенные скачки в уровнях инфляции 

Беларуси и Киргизии (Рисунок 3.2). В Белоруссии этот показатель постепенно 

снижается. В целом, уровень инфляции в странах ЕАЭС остается довольно 

высоким [99]. В ст. 62 «Договора о Евразийском Экономическом Союзе» указано, 

что уровень инфляции в странах ЕАЭС не должен отличаться более чем на 5%. 

Анализируя результаты опроса Центра интеграционных исследований 

Евразийского Банка Развития в 2015 г. (Таблица 4) можно сделать вывод, что у 

населения стран ЕАЭС нет единого мнения по поводу унификации валюты. 

Только в Армении большинство граждан (55%) выступают за введение единой 

валюты, однако это большинство не является доминирующим. Данные 

результаты также отражают необходимость повышения уровня экономической и 

политической грамотности граждан, поскольку процент опрошенных, 

затрудняющихся ответить на поставленный вопрос, довольно велик (от 10 до 20% 

респондентов). Неподготовленность населения к валютной унификации является 

барьером для проведения данной экономической реформы в странах ЕАЭС. 
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Таблица 4 – Отношение населения стран ЕАЭС к вопросу о введении  

                 единой валюты [63] 

 Армения Беларусь Казахстан Россия 

 Скорее нужно 55 34 46 43 

 Скорее не нужно 35 46 40 43 

 Затрудняюсь ответить 10 20 20 13 

 Общий итог 100 100 100 100 

 

Валютная унификация – процесс продолжительный и сложный. Самый 

крупный в мире экономический союз – Евросоюз, произвел наивысшую форму 

интеграции в валютной сфере: ввел валюту, единую для всех членов Евросоюза. 

Создание единой валютной системы и формирование общего рынка Евросоюза 

заняло 35 лет. По мнению аналитиков, данный процесс для ЕАЭС будет 

несколько короче и составит 10–12 лет. Другими словами, введение 

унифицированной валюты в Евразийском союзе возможно не ранее 2025 г., но в 

перспективе это вполне осуществимо. Однако также возможно, что единая 

резервная валюта не будет национальной валютой ни одной из стран-участниц. 

На современном этапе государства Евразийского экономического союза не 

готовы к подобным экономическим реформам. Об этом свидетельствуют и 

макроэкономические показатели стран, определяющие устойчивость 

экономического развития, и мнения аналитиков, а также опрос общественного 

мнения. Однако введение единой валюты является перспективным и 

обсуждаемым вопросом. Эта мера позволила бы упростить товарооборот между 

странами Евразийского пространства, положительно повлияла бы на развитие  

финансовых рынков, снижение затрат, минимизацию рисков инвестирования. 

Отметим, что ЕАЭС пока еще не полностью реализует свой интеграционный 

потенциал. Процесс мировой интеграции, падение уровня внешнеэкономической 

конъюнктуры, а также ухудшение макроэкономических условий приводят к 

тесному сотрудничеству между странами и, как следствие – интеграции 



69 
 

валютного рынка, являющегося фактором развития национальных экономик стран 

ЕАЭС. 

Для осуществления валютной унификации странам ЕАЭС предстоит решить 

ряд задач, определяющих приоритетные направления развития интеграции в 

валютной сфере: 

– стабилизация и гармонизация экономик стран-участниц ЕАЭС; 

– укрепление финансовых рынков, повышение прозрачности их 

функционирования; 

– координация денежно-кредитной и банковской системы; 

– создание оптимальной нормативной системы; 

– разработка и согласование эффективной валютной политики между 

странами; 

– создание единого эмиссионного центра; 

– согласование курсовой политики; 

– повышение степени доверия населения к вводимым реформам посредствам 

информационно-аналитической работы; 

– повышение финансовой грамотности населения [64]. 

 В настоящее время к факторам, стимулирующим развитие валютной 

интеграции ЕАЭС, относятся:  

1) высокий уровень волатильности курсов мировых валют, создающий 

нестабильность на рынках; 

2) волатильность цен на нефть и нефтепродукты, являющихся основным 

источником поступлений мировых резервных валют в две наиболее крупные 

экономики ЕАЭС Россию и Казахстан; 

3) высокий уровень затрат при взаимной конвертации национальных валют на 

основании кросс-курсов, которые снижают и без того низкий уровень 

конкурентоспособности национальных производителей, существенно  

увеличивают коммерческие и валютные риски и затраты на их страхование;  

4) зависимость от уровня развития и состояния российской экономической  
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мощи стран-партнеров по интеграционному блоку может мотивировать их к 

созданию коллективной защиты в сфере валютно-финансовых отношений [33]. 

Создание единой евразийской валюты – это последняя ступень монетарной 

интеграции в рамках Евразийского Экономического Союза. Использование 

единой валюты внутри стран союза в торговых расчетах будет способствовать 

повышению финансового иммунитета стран-членов ЕАЭС от долларовой 

зависимости, уменьшая тем самым негативный эффект от внешнего влияния. 

Введение единой валюты является перспективным и обсуждаемым вопросом. 

Эта мера позволила бы упростить товарооборот между странами Евразийского 

пространства, положительно повлияла бы на развитие финансовых рынков, 

снижение затрат, минимизацию рисков инвестирования. Конечно, для введения 

единой резервной валюты необходимо проделать большую работу по решению 

вышеперечисленных задач. На данный момент странам ЕАЭС следует изучить и 

использовать опыт применения валютных и расчетно-платежных механизмов 

других интеграционных объединений. Необходимо определить, учитывая интерес 

стран сообщества, целесообразность создания единой валюты в ЕАЭС на текущий 

момент. Только после создания надежной экономической платформы можно 

переходить к этапу формирования единого валютного пространства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы изучены сущность и теоретические основы 

интеграционных процессов в валютной сфере. Определены основные модели 

валютных союзов в мировой экономике, среди которых наиболее приемлемым 

для Евразийского экономического союза автором предложен западноевропейский 

вариант. 

Исследован опыт Европейского Союза в области валютной интеграции и дана 

оценка возможности применения данного опыта в интеграции для Евразийского 

Экономического Союза. Важным фактором для интеграции, согласно 

европейскому опыту, является то, что экономика интегрирующихся стран должна 

находиться на подъеме. Выделены основные факторы и предпосылки 

экономической и валютно-финансовой интеграции в Европе, которые необходимо 

учитывать в рамках ЕАЭС. 

Рассмотрены и проанализированы альтернативные подходы формирования 

единого валютного пространства ЕАЭС, как предпосылки для введения единой 

валюты в рамках союза. Установлено, что для успешного функционирования 

системы единого валютного пространства, экономики стран-участников должны 

быть схожими по своей структуре и развиваться равномерно. Предпосылками для 

этого является: стабильные темпы роста производства всех государств ЕАЭС, 

незначительно отличающиеся показатели ВВП на душу населения и низкий 

уровень инфляции. 

Выявлены приоритетные направления развития интеграции в валютной сфере: 

стабилизация и гармонизация экономик стран-участниц ЕАЭС, укрепление 

финансовых рынков, координация денежно-кредитной и банковской системы, 

создание оптимальной нормативной системы и др. 

В ходе диссертационного исследования в два этапа проведена оценка 

перспектив российского рубля в роли резервной валюты стран ЕАЭС. Во-первых, 

на основании обработки статистических данных по использованию рубля в 
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товарообороте между странами ЕАЭС наблюдается положительная динамика 

использования рубля во взаимных расчетах союзных стран. Во-вторых, проведен 

анализ валютной структуры российских внешнеторговых операций, отражающей 

долю валют, использованных российской стороной в расчетах с заграничной 

клиентурой (Европейский Союз, страны БРИКС, СНГ, страны Евразийского 

Экономического Союза). Российский рубль по поступлениям и перечислениям во 

внешнеторговых операциях уступал лишь доллару, евро и рубль находились 

практически на одном уровне, что говорит о первых шагах на пути продвижения 

российского рубля к статусу международной расчетной единицы. Активное 

использование российской валюты в рамках интеграционных объединений 

подтверждает преобладание рублевых расчетов со странами СНГ и ЕАЭС.  

Для достижения российским рублем статуса региональной резервной валюты 

могут потребоваться значительные усилия и продолжительное время. В 

настоящее время рубль обладает значительным потенциалом с точки зрения 

превращения в одну из региональных резервных валют. Использование рубля в 

международных расчетах постоянно расширяется, а его хранение на рынках 

капитала постепенно становится реальностью. Таким образом, перспективы рубля 

как региональной резервной валюты стран Евразийского Экономического Союза. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

    Таблица А. 1 – Российский рубль в товарообороте между странами ЕАЭС 

                               (2008-2014гг.)
13

 

                                                                               В миллиардах долларов 

  2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Поступления по экспорту 

В Россию 15,1 10 13,1 16,2 20,4 22,7 24,3 

В Белоруссию 9,8 6,5 10,2 13,3 15,4 16,8 15,5 

В Казахстан 1,6 1 1,4 3,5 2,5 2,4 3,0 

В Киргизию 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 

В Армению ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ 

Всего 26,8 17,8 24,8 33,1 38,4 42,1 42,9 

Платежи по импорту 

Из России 11,9 7,7 11,3 14,3 16,4 18,8 17,3 

Из Белоруссии 9,6 6,6 8,1 9,5 12,3 13,0 14,4 

Из Казахстана 7,6 4,4 5,9 9,4 11,0 9,3 11,2 

Из Киргизии 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 

Из Армении ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ 

Всего 29,4 19,0 25,6 33,6 40,1 41,5 43,4 

Рублевый оборот 

России 27,0 17,7 24,4 30,5 36,8 41,5 41,6 

Белоруссии 19,4 13,1 18,3 22,8 27,7 29,8 29,9 

Казахстана 9,2 5,4 7,3 12,9 13,5 11,7 14,2 

Киргизии 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 

Армении ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ 

Всего  56,2 36,8 50,4 66,7 78,5 83,6 86,3 

                                                           
13 О платежах, связанных с оборотом товаров и услуг, проводимых между государствами–

участниками 

ЕврАзЭс, за 2008-2015 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б. 1 – Валютная структура российских внешнеторговых операций (товары и услуги 2013-2015гг.)
14

 

                                                                                                                                                                         В процентах 

  2013 год 2014 год 2015 год 

  Российские 

рубли 

Доллары 

США 

Евро Иные 

валюты 

Общие 

итоги 

Российские 

рубли 

Доллары 

США 

Евро Иные 

валюты 

Общие 

итоги 

Российские 

рубли 

Доллары 

США 

Евро Иные 

валюты 

Общие 

итоги 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Все страны 10,2 28,0 79,6 40,6 9,1 29,9 1,1 1,5 100 100 13,2 30,2 76,0 39,6 8,4 28,1 2,4 2,0 100 100 12,5 27,9 72,8 41,4 13,1 28,3 1,6 2,3 100 100 

Дальнее 

зарубежье 5,5 23,7 84,2 41,4 9,2 33,4 1,1 1,5 100 100 6,4 25,9 82,0 41,1 9,0 30,9 2,6 2,1 100 100 7,0 24,1 77,3 42,5 14,0 31,1 1,7 2,3 100 100 

Европей-

ский союз 6,8 25,3 73,0 27,4 18,1 46,1 2,1 1,2 100 100 8,3 27,6 65,6 27,3 19,7 43,6 6,4 1,5 100 100 10,0 25,6 59,1 29,8 27,3 43,2 3,6 1,4 100 100 

Страны 

БРИКС 1,3 5,3 96,2 88,2 1,2 4,3 1,3 2,2 100 100 1,6 4,5 96,6 88,8 1,2 2,2 0,6 4,5 100 100 3,4 3,7 72,1 84,7 24,0 3,5 1,5 8,2 100 100 

Страны 

СНГ 47,0 58,5 44,4 34,9 7,7 5,2 0,8 1,4 100 100 65,3 65,4 30,0 27,5 3,9 5,3 0,8 1,7 100 100 56,7 60,1 36,1 32,5 6,0 5,1 1,2 2,3 100 100 

Страны 

ЕАЭС 53,8 60,7 36,4 33,4 8,8 4,2 1,0 1,7 100 100 71,8 70,3 22,6 23,5 4,6 4,1 1,0 2,1 100 100 65,8 69,2 26,2 24,0 6,6 4,0 1,4 2,8 100 100 

Белоруссия 53,4 88,5 31,5 6,6 14,6 3,6 0,5 1,3 100 100 78,1 86,6 16,0 7,8 5,5 4,6 0,4 1,0 100 100 75,4 84,8 15,5 9,0 8,6 4,6 0,5 1,6 100 100 

Казахстан 54,3 25,9 41,6 66,9 2,7 4,9 1,5 2,3 100 100 64,1 37,5 30,8 55,0 3,4 3,3 0,7 4,3 100 100 59,0 37,3 34,1 55,0 4,6 2,3 2,4 5,4 100 100 

Армения
1  ̠  ̠  ̠  ̠  ̠  ̠  ̠  ̠  ̠  ̠  ̠  ̠  ̠  ̠  ̠  ̠  ̠  ̠  ̠  ̠ 21,7 50,6 71,2 37,2 2,7 10,3 4,4 1,9 100 100 

Киргизия
2 ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ 42,6 55,6 55,6 41,9 1,6 0,9 0,2 1,6 100 100 

Примечание: 1 - поступления (по экспорту); 2 - перечисления (по импорту). 
1Страны ЕАЭС, включая Армению со 2 января 2015 года 
2 Страны ЕАЭС, включая Киргизию с 12 августа 2015 года 

 

                                                           
14 Официальный сайт Банка России. Статистика внешнего сектора. Валютная структура расчетов за поставки товаров и оказание услуг 

по внешнеторговым договорам. 
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