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В финансовом обо ро те 
стран евразийской 
пятерки в последние 
го ды от ме ча ет ся 
увеличение доли 
национальных ва лют, 
среди ко то рых 
пре об ла да ет российский 
рубль, од на ко на 
ре зерв ные ва лю ты 
(до ллар и ев ро) 
по-преж не му приходится 
око ло четверти 
внеш не тор го во го 
обо ро та. Использование 
национальных ва лют 
во взаимных сдел ках 
не толь ко ус тра ня ет 
не же ла тель ные риски, 
но и спо соб ству ет 
формированию 
единого финансового 
рын ка, позволяющего 
расширить кредитование 
ре аль но го сек то ра. 
План гармонизации 
за ко но да тель ства стран 
ЕА ЭС в финансовой 
сфе ре бу дет рас смот рен 
ЕЭК до кон ца го да.

Стандартизированная 
лицензия
1 мар та 2020 го да вступило 
в силу Соглашение о гармо-
низации за ко но да тель ства 
го су дарств ЕА ЭС в сфе ре 
финансового рын ка. Именно в 
соответствии с ним в течение 
девяти ме ся цев го су дар ства-
чле ны сов мест но с ЕЭК до л-
жны раз ра бо тать план гармо-
низации. 23 июля в Моск ве на 
заседании Консультативного 
комитета по финансовым рын-
кам при Коллегии ЕЭК дан ный 
план был сог ла со ван и бу дет 
рас смот рен Коллегией ЕЭК в 
ок тяб ре. Кро ме то го, обсуж-
дались воп ро сы реализации 
Концепции формирования 
общего финансового рын ка 
ЕА ЭС.

Создание единого финансо-
вого рын ка пред по ла га ет, 
что банки стран — чле нов 
со ю за смо гут ра бо тать на 
всей территории ЕА ЭС че рез 
филиалы. Как от ме ча ет ся на 
сай те ЕЭК, для обеспечения 
взаимного до пус ка (ком-
мер чес ко го присутствия) в 
фор ме дочерних организаций 
для бан ков и стра хо вых ор-
ганизаций как поставщиков 
финансовых услуг концеп-
цией пре дус мот рен меха-
низм стандартизированной 
лицензии. Бу дут оп ре де ле ны 
по ря док и условия выдачи 
и от зы ва (приостановления) 
та кой лицензии, требования 

к ее соискателю и по ря док 
их пе рес мот ра.
Кро ме упо мя ну тых концепции, 
соглашений и пла на, пери-
метр общего финансового 
рын ка вклю ча ет еще це лый 
ряд нормативных «вех». 
Среди них — имплементация 
предложений в национальные 
за ко но да тель ства, Соглаше-
ние о наднациональном ор га-
не по регулированию общего 
финансового рын ка ЕА ЭС, Со-
глашение о взаимном до пус ке 
к размещению и обращению 
цен ных бу маг на организован-
ных тор гах в го су дар ствах — 
чле нах ЕА ЭС, до рож ная кар та 
формирования общего бирже-
вого прост ран ства.
Кстати, по ре зуль та там про-
шед ше го в Моск ве заседания, 
про ект дан ной до рож ной 
кар ты был вы не сен на рас-
смотрение Коллегии ЕЭК. Как 
ска зал министр по экономике 
и финансовой политике ЕЭК 
Тимур Жак сы лы ков, общее 
биржевое прост ран ство 
ЕА ЭС бу дет формироваться как 
со юз ная система биржевой 
торговли ценными бумагами 
и финансовыми инструмента-
ми, объединенная на ос но ве 
сог ла со ван ных про це дур и 
технологий.
В до кла де Цент ра инте-
грационных исследований 
Евразийского бан ка разви-
тия, сде лан ном в 2018 го ду, 
от ме ча лось, что применение 
мер по сближению де неж ных 
систем уже на зре ло. Усиление 
роли национальных де неж ных 
единиц во взаиморасчетах 
рассматривается в ка чест ве 
за ко но мер но го про ме жу точ-
но го эта па развития ва лют ной 
интеграции.

Транзакционные 
издержки
В той же России использова-
ние руб ля и де неж ных единиц 
парт не ров в ка чест ве ва лю-
ты для внешнеэкономических 
рас че тов за яв ля ет ся в ка чест-
ве официальной политики 
взаимодействия не толь ко 
внутри ЕА ЭС, но и с другими 
странами-контрагентами.

Использование национальных 
ва лют вмес то ре зерв ных, по 
мнению специалистов, сокра-
щает экономические и ре гу ля-
тор ные барь е ры для участия 
во внешнеэкономических 
операциях, со дей ству ет укре-
плению макроэкономической 
стабильности, а так же разви-
тию национальных финансо-
вых рын ков.
Исследование упо мя ну то го 
цент ра, посвященное взаимо-
расчетам в национальных 
ва лю тах в со юз ном прост ран-
стве, по ка за ло, что на блю да е-
 мое преобладание до лла ро-
вых рас че тов в экс пор те во 
мно гом вы зва но его тради-
ционной струк ту рой у го су-
дарств ЕА ЭС — преж де все го, 
России и Ка зах ста на. Именно 
эти стра ны яв ля ют ся постав-
щиками на мировые рынки 
угле во до род ных и других 
сырь е вых ре сур сов, цено-
образование ко то рых осу-
ществляется, преж де все го, 
в до лла рах США.
А вот у Беларуси, не специа-
лизирующейся на ре сурс ном 
экс пор те, до ля до лла ро вых 
рас че тов во внеш ней тор гов ле 
среди стран ЕА ЭС минималь-
на. Существенно влияет на 
струк ту ру белорусских пла-
те жей и то, что важнейшим 
направлением экс пор та яв ля ет-
 ся Россия. Пример Беларуси 
демонстрирует, что в услови-
ях боль шей диверсификации 
внеш ней торговли стран — 
чле нов ЕА ЭС и ее концен-
трации в рам ках интеграци-
онного объединения мож но 
рассчитывать на даль ней шее 
увеличение доли рас че тов в 
национальных ва лю тах.
В тор го вом обо ро те меж ду 
странами ЕА ЭС сформирова-
лась тенденция к усилению 
роли руб ля, глав ным об ра зом 
за счет до лла ра США, осо бен-
но за мет ная в тор гов ле меж ду 
Россией и Бе ла русью. В ре-
зуль та те лишь ме нее четверти 
взаимных тор го вых рас че тов 
стран ЕА ЭС се год ня обслужи-
вается признанными резерв-
ными валютами (до лла ром, 

ев ро и другими), тог да 
как бо лее 75 % предс тав ле но
национальными валютами, 
среди ко то рых доминирую-
щую роль играет российский 
рубль, от ме ча ет ся в до кла де.
Ме ры, пред ла га е мые специа-
листами по его ре зуль та там, 
базируются на повышении 
согласованности макроэко-
номической политики стран 
ЕА ЭС и устойчивости нацио-
нальных экономик. Од на из 
пред ло жен ных стратегических 
идей за клю ча ет ся во внедре-
нии механизмов, снижающих 
транзакционные издержки 
использования национальных 
ва лют в безналичных взаимо-
расчетах на ос но ве мно гос то-
рон не го клиринга. Ра нее об 
этой идее в статье «Греческий 
огонь» (19.05.2015) писал 
«Со юз-Евразия».

Равновесие пла те жей
Клиринговая мо дель со-
юз ных отношений в ва-
лют но-финансовой сфе ре 
за клю ча ет ся в создании 
меж го су дар ствен но го 
кредитно-рас чет но го цент ра, 
призванного осуществлять с 
помощью специальной надна-
циональной ва лю ты меж ду на-
род ные безналичные рас че ты 
и обеспечивать равновесие в 
пла те жах. Это существенно 
улучшит ситуацию на ва лют-
но-финансовом рын ке.
Предложивший идею экс перт 
ссы ла ет ся на опыт Ба зель-
ско го бан ка меж ду на род ных 
рас че тов, ко то рый участ во вал 
в проведении многосторонних 
пла те жей в рам ках Ев ро-
пей ско го ва лют но го со ю за, 
безналичное пла теж ное сред-
ство тог да на зы ва лось ЭКЮ. 
Но был и аналогичный опыт 
Со ве та экономической взаи-
мопомощи, ког да в обращении 
стран социалистического бло-
ка использовался пе ре вод ной 
рубль. Этот опыт исторически 
ближе евразийскому со юз но-
му объединению, и его то же 
необходимо принимать во 
внимание.
Проб ле ма взаиморасчетов в 
национальных ва лю тах 

наиболее отчетливо про яв ля ет ся 
при предоставлении меж го-
 су дар ствен ных кредитов. 
В дан ном слу чае це ле со об раз-
но рассматривать в пер вую 
оче редь вариант выдачи 
таких кредитов в ва лю те стра-
ны-кредитора, в противном 
слу чае риски для кредитора 
слишком высоки.
С дру гой сто ро ны, на до учи-
тывать не го тов ность самих 
го су дарств вести операции в 
национальных ва лю тах. Это — 
од на из фун да мен таль ных 
причин рос та транзакционных 
издержек в финансовых взаи-
моотношениях внутри со ю за, 
ко то рая про яв ля ет се бя на 
сты ке экономики, политики и, 
по жа луй, социальной пси-
хологии, ког да прост ран ство 
ЕА ЭС до кон ца не восприни-
мается как со юз ное.
В до кла де 2018 го да экс пер ты 
классифицировали как проб-
ле му политического ха рак те-
ра слишком низкое ка чест во 
согласованности со юз ной 
го су дар ствен ной политики. 
Их вы вод зву чал весь ма не-
лицеприятно: не смот ря на то 

что До го во ром о ЕА ЭС пре-
дус мот ре но согласование, в 
частности, мер макроэкономи-
ческой и ва лют ной политики, 
в реальности либо та ко го 
согласования нет, либо его 
ре зуль та ты край не неудовлет-
ворительны с точки зрения 
повышения роли националь-
ных ва лют.
Спус тя два го да по сле это го 
вы во да уже мно гое измени-
лось. В ЕА ЭС методично, шаг 
за ша гом, ус тра ня ют ся инсти-
туциональные препятствия на 
пути интеграции — подписы-
ваются соглашения, реализу-
ются стратегии, утверж да ют ся 
пла ны, это ка са ет ся и форми-
рования единого финансового 
рын ка.
Очевидно, что добиться уве-
личения доли национальных 
ва лют в операциях резиден-
тов стран ЕА ЭС лишь одними 
директивными мерами не воз-
мож но, необходимы фун да-
мен таль ные до лгос роч ные 
изменения, касающиеся всей 
финансовой системы. Оче ред-
ной оптимистичный сигнал 
в этом направлении — не да в-
нее одобрение Коллегией 
ЕЭК до ра бо тан но го про ек та 
Соглашения о по ряд ке об ме на 
странами ЕА ЭС сведениями, 
входящими в сос тав кредит-
ных историй. С формировани-
ем единого финансового рын-
ка кредитная история со ю за 
бу дет без бе лых пя тен.

Николай ЛЕВ ЧУК, 
кандидат

 политических на ук.

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕЗ БЕ ЛЫХ ПЯ ТЕНБЕЗ БЕ ЛЫХ ПЯ ТЕН

В тор го вом обо ро те ЕА ЭС наметилась тенденция к усилению роли руб ля

У Беларуси, 
не специализирующейся 
на ре сурс ном экс пор те, 
до ля до лла ро вых рас че тов 
во внеш ней тор гов ле среди 
стран ЕА ЭС минимальна.

Усиление роли 
национальных де неж ных 
единиц во взаиморасчетах 
рассматривается 
в ка чест ве за ко но мер но го 
про ме жу точ но го эта па 
развития ва лют ной 
интеграции.


