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Аннотация
Интеграционные процессы в мировой экономике играют важную роль в
формировании эффективной структуры, как национальных хозяйств, так и мирового
хозяйства в целом. Одной из наиболее перспективных интеграций является Евразийский
экономический союз, официально созданный создан в 2015 году, и, на сегодняшний день,
включающий в себя пять стран-участниц: Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и
Киргизию. Развитие этой интеграции началось с создания единого экономического
пространства для свободной торговли и свободного перемещения товаров и услуг. Сегодня
стоит о переходе на качественно новый уровень интеграции – создание валютного союза, что
предполагает создание единой валюты ЕАЭС. Но готовы ли страны к таким переменам? И к
чему приведет единая валюта?
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Abstract
Integration processes in the world economy play an important role in the formation of an
effective structure, both national economies and the world economy as a whole. One of the most
promising integrations is the Eurasian economic Union, officially established in 2015, and today,
which includes five member countries: Russia, Belarus, Kazakhstan, Armenia and Kyrgyzstan. The
development of this integration began with the creation of a single economic space for free trade
and free movement of goods and services. Today it is necessary to move to a qualitatively new level
of integration – the creation of a monetary Union, which involves the creation of a single currency
of the EAEU. But are you ready for the country to make that change? And what will the single
currency lead to?
Keywords: Eurasian economic Union, EAEU, single currency, monetary Union, economic
integration, international trade.
В современном мире большинство стран мирового сообщества задействованы в тех
или иных экономических, политических и других интеграциях. Это влечет за собой
изменения в конкурентоспособности стран, размере рынков, структуре и объеме прямых
иностранных

инвестиций.

Все

это,

в

свою

очередь,

способствует

постоянному

совершенствованию в законодательстве и уровне международных отношений между
странами. И Евразийский Экономический Союз – это не исключение.
Евразийский Экономический союз (ЕАЭС) – сравнительно молодая экономическая
интеграция, которая официально берет свое начало с 1 января 2015 года. Изначально, это
было просто единое экономическое пространство – таможенный союз, - где товары
перемещались свободно между странами-участницами.

Рис. 1. Сравнительная динамика экспортных поставок государств-членов ЕАЭС во
взаимной и внешней торговле. (в % к январю 2017 года) [1, стр. 3]
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Внутренний объем торговли увеличивается с каждым годом большими темпами, чем
объем внешней торговли. Как видно из рисунка 1, объем внутренней торговли в январе 2018
года вырос на 31,7% по сравнению с январем 2017 года, в то время как объем внешней вырос
лишь на 14,3%.
Тот факт, что объем внутренней торговли между государства ЕАЭС увеличивается с
каждым годом, а большинство расчетов производится в долларах ставит вопрос о создании
единой валюты Евразийского Экономического союза и переходе к качественно новому
уровню интеграции – к валютному союзу.
Проблема создания единой валюты состоит в том, что необходимо определиться в
какой валюте производить расчеты. На данный момент каждая страна-участница ЕАЭС
имеет свою собственную валюту, но, несмотря на это, значительная часть платежей
проходит в американских долларах, так как валюты союза достаточно волатильны. Но
использование доллара ка расчетной валюты не способствует укреплению курса
национальных валют стран-участниц, и это является одной из причин создания единой
валюты. Более того, Россия взяла курс на дедолларизацию для уменьшения влияния
колебаний рубля относительно американской валюты. Другой причиной является то, что
инвестировать деньги в развивающиеся страны без наличия единой валюты тяжело, потому
что их валюты, как правило, более волатильны, чем у развитых стран. Кроме того,
курсообразование у стран Евразийского экономического союза отличается. Так, в России,
оно больше ориентировано на рынок, в то время как в Казахстане, рынок оказывает меньше
влияния на курс тенге, и государство может в ручном режиме проводить курсообразование.
А в Белоруссии курс белорусского рубля регулируется исключительно государством. [2]
Первым вариантом единой валюты был рубль, ведь большая часть расчетов ведется
именно в российской валюте. Это было бы выгодно для России, ведь спрос на него
значительно повысится, поскольку экспорт России в страны Евразийского экономического
союза значительно превышает импорт из него. Остальные страны-участницы не
поддерживают рубль как единую валюту ЕАЭС, так как России, и без того имеющая
большое влияние в этом союзе, лишь увеличит его, и Белоруссия, Казахстан, Армения и
Киргизия будут сильно зависеть от России, и могут потерять свой экономический
суверенитет. Поэтому, идею использования одной из уже существующих валют в качестве
единой валюты ЕАЭС не поддержали главы государств. [4]
Другой вариант, который был предложен – это создание абсолютно новой валюты, с
названием которой так и не определились (предлагались – евраз, алтын, и др.). Но и здесь
возникли свои сложности.
3

УДК: 33

Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика»
Номер 3, 2019 (март)

Если рассматривать уже имеющийся опыт Европейского союза по созданию единой
валюты, то нужно обратить внимание на то, что валюта создавалась несколькими этапами.
Первой стадией был отбор стран-участниц союза, стадия развития экономик которых
достигала установленного уровня развития. Далее была создана единая валютная единица –
ЭКЮ, не отменяя при этом национальные валюты государств. К единой валюте
привязывались национальные валюты каждой из стран. Постепенно расчеты стали
производиться в ЭКЮ. После того, как расчеты в большей степени стали проводиться в
ЭКЮ, было принято решение об упразднении национальных валют и ЭКЮ и использования
новой валюты – евро, курс которой был равен 1 ЭКЮ. Как видно из исторического примера,
переход осуществлялся постепенно, на протяжении длительного времени. После того, как
наиболее развитые страны перешли на новую валюту, к валютному союзу стали
присоединяться и страны с развивающимися на тот момент экономиками. Сегодня, евро
используют уже 17 стран Евросоюза, и еще 9 государств, не входящих в него. [2]
Используя опыт Евросоюза, можно создать новую валюту поэтапно. Однако,
некоторые эксперты не согласны с такой точкой зрения. По мнению экономиста Айдахана
Кусаинова, создание промежуточной валюты не имеет смысла, потому что это лишь
усложнит расчеты между странами и будет двойной пересчет курса – из рубля в
промежуточную валюту и из промежуточной в тенге, и наоборот. Эксперт считает, что для
начала можно производить расчеты просто в национальных валютах, не используя доллара.
Но, как уже говорилось, у стран-участниц ЕАЭС разные волатильности курсов, что,
безусловно, сказывается на внутренней торговле и на привлечении инвестиций в этот регион
и создает дополнительные риски для предпринимателей. Несмотря на это, Киргизия и
Армения считают, что вопрос создания единой валюты стоит остро и требует немедленного
рассмотрения. И это понятно, ведь основными драйверами развития в валютном союзе будут
Россия и Казахстан, и за счет этой новой валюты небольшие экономики Киргизии и Армении
подтянутся к уровню развития России и Казахстана, при этом замедляя развитие последних.
[4]
Опыт Евросоюза показывает, что внедрение единой валюты возможно, и это будет
целесообразным в том случае, если страны будут находиться примерно на одном уровне
развития, а их экономика будет схожей. Возвращаясь к Евразийскому экономическому
союзу, экономика России, к примеру, несопоставима с экономикой Киргизии или Армении.
Для сравнения, возьмем ВВП на душу населения.
ВВП на душу населения – один из наиболее часто используемых показателей для
сравнения уровня развития стран и общего уровня жизни населения. Как видно из рисунка 2,
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ВВП на душу населения России или Казахстана превышает почти в пять раз значение этого
же показателя в Киргизии, что подтверждает разницу в уровне развития экономик странучастниц ЕАЭС.

Рис. 2. Динамика валового внутреннего продукта на душу населения в странах ЕАЭС,
тыс. долларов [3, стр. 75]
На данный момент, несмотря на все предпосылки, создание единой валюты не
представляется возможным по нескольким причинам. Первой причиной является
неготовность стран отдавать влияние России. Страны-участницы хотят решать все вопросы
коллегиально и избирать глав контролирующих валюту органов по очереди из каждой
страны. С одной стороны, это правильно – не будут ущемляться права ни одной из стран, но
с другой стороны, со значительным перевесом влияния, Россия не готова на такие меры из-за
значительного отличия уровня развития и структуре экономик государств-членов
Евразийского экономического союза.
Таким образом, создание единой валюты Евразийского экономического союза –
серьезный шаг, который предполагает некоторой подготовки стран-участниц. Во-первых,
используя опыт Европейского союза, необходимо создать центральный валютный орган
союза, который будет заниматься вопросами выпуска, обращения и контроля единой валюты
союза и разработать соответствующее законодательство и решить, чем будет обеспечиваться
валюта Евразийского экономического союза. Затем, нужно попробовать создать единую
валюту для стран с примерно одинаковым уровнем развития, а именно России и Казахстана,
при этом не отменяя валют этих государств и использовать ее во взаиморасчётах. Если
результат использования этой единой валюты будет положительно сказываться на развитии
Евразийской интеграции, то следует развивать валютный союз далее, а именно –
приспосабливать финансовые рынки к появлению новой валюты. На последнем этапе
создания, к валютному союзу можно присоединить и остальные государства при
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определенных условиях, которые будут выдвигаться единым валютным органом ЕАЭС. При
этом странам необходимо понимать, что единая валюта – шаг к потере части суверенности,
но при том и шаг к укреплению государства в мировом сообществе и укреплению экономики
страны в целом.
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