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общее пространство

Политическая элита, 
экс перт ное сообщество 
в го су дар ствах — чле нах 
Евразийского экономического 
со ю за об суж да ют воп рос о 
введении единой ва лю ты 
в рам ках ЕА ЭС. Ко неч но, 
необходим взве шен ный под ход. 
На до спо кой но ра зоб рать ся, 
за чем это нуж но, го то вы ли 
к это му го су дар ства-чле ны. 
Чрез вы чай но важ но не 
скатиться на путь авантюризма, 
не ставить те ле гу впереди 
лошади.

За чем это нуж но?
Это нуж но для избежания психоло-
гического дискомфорта, ре аль ных 
де неж ных по терь теми нашими со-
отечественниками, у ко то рых возникает 
ес тест вен ная по треб ность в наличии 
российских руб лей, казахстанских тен-
ге, кыргызских со мов, армянских дра-
мов. Бу дут по лностью исключены голо-
воломки на пред мет покупки ва лю ты, 
об ме на ва лю ты белорусами на Едином 
экономическом прост ран стве (ЕЭП).
Бизнес-элита, вов ле чен ная в тор-
го во-экономические отношения на 
ЕЭП, пе ре ста нет ре шать уравнения со 
многими неизвестными, свя зан ные с 
просчитыванием воз мож ных рисков, 
возникающих при колебании кур сов 
национальных ва лют. Она бу дет иметь 
де ло с удовлетворяющими ее в пла не 
стабильности финансовыми рынками. 
Дан ные рынки ока жут ся для бизнес-
элиты на столь ко гибкими, на сколь ко 

это го тре бу ет ее соб ствен ная де ло-
вая активность. Толь ко при единой 
ва лю те по-настоящему сво бод ным 
ста нет движение капиталов, то ва ров, 
услуг, ра бо чей силы, рез ко повысится 
ликвидность рын ка капитала, он ста-
нет го раз до бо лее емким, существенно 
уменьшится до ля обо рот но го капита-
ла в бизнес-про ек тах, чувствительно 
усилится финансовая подпитка на род-
но хо зяй ствен но го комп лек са (НХК) со 
сто ро ны раз но об раз ных инвесторов.
Из введения единой ва лю ты органи-
чески вы те ка ет ка чест вен но но вая 
це но вая ситуация. Начинается движе-
ние по пути выравнивания цен. Бу дет 
го раз до боль ше оснований для то го, 
что бы мень ше опа сать ся значительно-
го повышения общего уров ня цен на 
то ва ры и услуги на длительный срок, 
утра ты деньгами не ма лой части сво ей 
ре аль ной стоимости.
За ра бо та ет единая евразийская авто-
матическая система рас че тов в режи-
ме ре аль но го времени. Это приведет 
к то му, что рез ко воз рас тет ско рость 
прохождения пла те жей меж ду финан-
совыми институтами ЕА ЭС.

Го то вы ли чле ны ЕА ЭС?
Исходный пункт под об ной готов-
ности — созревание с точки зрения 
внутренних про цес сов, внут рен не го 
развития. Что имеется в виду? Ус пеш-
ная реализация макроэкономической 
стратегии, в ко то рой на пер вый план 
вы хо дят устойчивые внутренние 
механизмы для поддержания ма-
кроэкономической стабильности, для 

минимизации неблагоприятных 
последствий воз мож ных кризи-
сов в мировой экономике, для 
достижения по сту па тель но го 
рос та ВВП, для уве рен но го за-
крепления на меж ду на род ных 
рын ках.
На се год ня нет никаких осно-
ваний од ноз нач но утверж дать, 
что именно такие механизмы 
окон ча тель но сформированы 
во всех го су дар ствах-чле нах. 
Про цесс создания происходит с раз-
ной ско ростью. Никак не сопоставим 
ВВП в рас че те на ду шу населения. 
Бо лее то го, да же в России, ко то рая 
лидирует в ЕА ЭС по это му по ка за те лю, 
он в ра зы мень ше, чем в сред нем по 
го су дар ствам, входящим в зо ну по-
стиндустриальной цивилизации. Яв но 
да ле ко еще до перестройки НХК на 
основании шес то го технологического 
укла да. В зо не постиндустриальной 
цивилизации она завершилась еще в 
прош лом ве ке. Нет в этой зо не и та-
кой инфляции, как на ЕЭП. Пра вда, 
на ЕЭП разноликая инфляция. Есть 
не ма ло национальной специфики как 
по происхождению, так и по тем пам. 
И то, и дру гое прос то несопоставимо. 
Министры, председатели цент ро бан-
ков, нац бан ков пост оян но за ве ря ют 
население, что бу дет по кон че но с 
волатильностью кур сов националь-
ных ва лют. А воз и ны не там. Ког да 
го су дар ства — чле ны ЕА ЭС вступили 
в постсоветский этап сво ей истории, в 
их экс пор те рез ко пре об ла да ло сырье. 
Прош ло немногим бо лее четверти ве-
ка. Сох ра ня ет ся та кое же положение 

дел. Го то вая продукция все вре мя 
проталкивается с большим тру дом.
А сей час обратим внимание на то, ка-
кой со юз ре аль но существует в ЕА ЭС. 
С изъятиями дей ству ют зо на сво бод ной 
торговли, та мо жен ный со юз. Никто не 
ве дет раз го вор об унификации, за вя-
зан ной на единой бюд жет ной, фискаль-
ной политике. А ведь это — клю че вая 
пред по сыл ка для то го, что бы со вре-
ме нем переходить к единой ва лют ной 
политике. Причем пе ре ход к единой 
ва лют ной политике не оз на ча ет авто-
матический пе ре ход к единой ва лю те. 
В го су дар ствах — чле нах ЕА ЭС есть 
влиятельные силы, ко то рые вы сту-
па ют против передачи существенной 
части суверенитета наднациональным 
ор га нам. Впол не воз мож но, что ка кое-
то вре мя единая ва лю та бу дет ходить 
па рал лель но с национальными. Но 
да же до это го еще долгий путь. Необхо-
димо серь ез но и ос но ва тель но ре шать 
проб ле мы, обоз на чен ные в настоящей 
статье. А по том уже на по вест ке дня 
ока жет ся воп рос о единой ва лю те.

Док тор исторических на ук, 
про фес сор Михаил СТРЕ ЛЕЦ.

Квартирный воп рос ак ту а лен во все 
вре ме на и во всех го су дар ствах — если у 
че ло ве ка нет соб ствен ной жилплощади, 
то во лей-не во лей он начинает изучать 
це ны на мест ных сай тах недвижимости. 
Наш кор рес пон дент ознакомился с 
предложениями по арен де од но ком нат ных 
квартир на рын ках столиц го су дарств — 
чле нов ЕА ЭС, что бы по нять, в ка кой стра не 
снимать жилье де шев ле все го. Для чистоты 
эксперимента мы обратились к отк ры тым 
ба зам дан ных, до ступ ных лю бо му 
че ло ве ку.
В столице Беларуси стоимость од но ком нат ной 
квартиры в арен ду мо жет серь ез но варьироваться. 
Например, од ну из наиболее де ше вых квартир с 
минимальными удобствами в Минске мож но арен до-
вать за 237 белорусских руб лей в ме сяц. При этом 
в квартире есть ме бель. Не стоит за бы вать, что в 
ука зан ную стоимость не вхо дят ком му наль ные услу-
ги, кро ме то го, многие собственники про сят внести 
за лог в раз ме ре ме сяч ной оп ла ты.
Как и во всех стра нах мира, це на на квартиру взле-
та ет пропорционально пред ла га е мым удо бствам. 
Чем ближе к цент ру Минска — тем до ро же, и не 
важ но, в ка ком состоянии бу дет жилье. Од на из 
наиболее дорогих од но ком нат ных квартир в столице 
рас по ло же на в знаменитом до ме «У Троицкого», ее 
стоимость — почти 3000 руб лей в ме сяц. О стоимо-
сти ком му наль ных услуг и о за ло ге вежливо умалчи-
вается.
Как же обс то ят де ла со съемом жилья в Моск ве? 
Один из наиболее де ше вых вариантов в столице 
России — это «од нуш ка» в 15 минутах ходь бы от 
мет ро «Выхино», ко то рая оценивается в 17 500 
российских руб лей, что сос тав ля ет почти 600 бело-
русских. Кро ме то го, дополнительно необходимо 
внести за лог в раз ме ре 10 000 руб лей (по ряд ка 340 

белорусских), так же аген ту выплачивается стоп ро-
цент ная комиссия. И это — один из са мых де ше вых 
вариантов!
Что ка са ет ся аренд но го жилья премиум-клас са, то 
Моск ва мо жет предложить ог ром ное количество 
вариантов на лю бой вкус и ко ше лек. Са мая до ро гая 
од но ком нат ная квартира, ко то рую мож но арен до-
вать в столице России, находится на улице Охот ный 
Ряд и оценивается бо лее чем в 37 ты сяч белорус-
ских руб лей в ме сяц. При этом необходимо внести 
та кой же за лог. Но есть и хо ро шая но вость: ком му-
наль ные услуги вклю че ны в ука зан ную стоимость.
В Аста не мож но найти «од нуш ку» от 50 000 тен ге, 
что сос тав ля ет по ряд ка 290 белорусских руб лей. Но 
под об ные квартиры чаще все го пред ла га ют ся без 
мебели, о ка чест вен ном ре мон те так же говорить не 
приходится. К сло ву, сред няя це на од но ком нат ной 
квартиры в Аста не — 100 000 тен ге (око ло 580 руб-
лей).
Од на из са мых дорогих «од ну шек» в Аста не оце-
нивается в 1560 белорусских руб лей, что да же по 
мер кам премиум-жилья в Минске — не слишком 
вы со кая це на. На вер ня ка есть варианты и до ро же, 
од на ко мы изучаем именно отк ры тые ба зы дан ных.

Арен да од но ком нат ной квартиры в Ере ва не стар ту ет 
с отметки в 205 белорусских руб лей. За эти деньги 
мож но получить жилье, в ко то ром есть необхо-
димая для проживания ме бель, од на ко состояние 
са мой квартиры вы зы ва ет оп ре де лен ные опасения, 
пос коль ку пле сень по всем сте нам ван ной ком на-
ты, а так же трещины в по тол ке — это не нор маль но. 
Квартиры со снос ным ре мон том стар ту ют от 400 бе-
лорусских руб лей.
Са мый до ро гой вариант — боль шая «од нуш ка» в 
цент ре Ере ва на, оце нен ная в 2370 белорусских руб-
лей в эквиваленте. За эти деньги мож но получить 
кондиционер, интернет и спутниковое телевидение 
в дополнение ко всем стан дарт ным удо бствам.
В столице Кыр гыз ста на Бишкеке минимальная це на 
за «од нуш ку» — 230 белорусских руб лей в ме сяц. За 
такие деньги в квартире бу дет минимальное количе-
ство мебели, на стиральную машину и холодильник 
луч ше не рассчитывать. Ко неч но, свер ху еще при-
дется платить за ком му наль ные услуги. Существу-
ет жилье и ниже на зван ной стоимости, од на ко это 
слож но на звать квартирой в по лном смыс ле это го 
сло ва — сами кыр гы зы на зы ва ют такие жилища 
«времянки». Обыч но это прос тая ком на та без мебе-
ли, ту а лет находится на улице, та кой вариант впол не 
мо жет стоить от 5000 до 7000 кыргызских со мов, что 
сос тав ля ет от 140 до 195 белорусских руб лей.
Са мый до ро гой вариант в Бишкеке, най ден ный в 
отк ры тых ба зах, оценивается в 1180 руб лей в ме-
сяц. За эти деньги вы по лу ча е те свежий ре монт и 
аб со лют но но вую бы то вую технику.
В итоге са мая низкая це на арен ды од но ком нат ной 
квартиры — 205 руб лей — ока за лась в Ере ва не. 
Ближайший прес ле до ва тель — Бишкек с предло-
жениями от 230 руб лей. Третье мес то — за Мин-
ском, четвертое — за Астаной. Са мая вы со кая це на 
на «однушки», не сом нен но, в Моск ве.

Владислав ЛУКАШЕВИЧ. lukashevich@zviazda.by
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Сравниваем стоимость 
арен ды од но ком нат ной 
квартиры в стра нах ЕА ЭС

ДО РО ГАЯ МОСК ВА, 
БЮД ЖЕТ НЫЙ ЕРЕ ВАН
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