IV. Экономические науки

эсепке алуу менен экономиканын бул түзүмүн дүйнөлүк стандарттарга ылайыкташтыруу
зарыл.
Рыноктук экономиканын түзүлүштөрүнүн калыптануусун башталышы мамлекеттик
колдоого муктаж. Бул жерде эч нерсени ойлоп табуунун кажети жок, болгону дүйнөлүк
тажырыйбага таянуу жетиштүү.
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ЕВРАЗИЯЛЫК ЭКОНОМИКАЛЫК СОЮЗДУН БИРДИКТҮҮ ВАЛЮТАСЫН
ТҮЗҮҮНҮН КЕЛЕЧЕГИ
Евразиялык экономикалык союзга дүйнөлүк экономикалык субъект катары эл аралык
идентификацияланган өзүнүн валютасы керек. Бул кадам ЕАЭСинин мүчө өлкөлөрүнүн
финансылык долларга көз карандылыгынын таасирин азайтып, финансылык иммунитетин
көтөрөт. Изилдөөнүн предмети болуп: жалпы финансылык базарды түзүү процессиндеги
интеграциялык союзга мүчө өлкөлөрдүн капиталдарынын эркин жүгүртүлүшүн талдоо.
Изилдөөнүн максаты Евразия экономикалык союздун бирдиктүү валютасын жаратуу
жана алардын мамлекеттин экономикасындагы позитивдик таасирин өлкөлөрдүн
экономикасында изилдөө. Бирдиктүү Евразиялык экономикалык валютаны түзүү,
мүчө өлкөлөрдө көптөгөн талашсыз артыкчылыктарды камсыздайт. алмаштыруу
институттарын жоюу, ар түрдүү мүчө мамлекеттердин мекемени башкарууну
жеңилдетүү номиналдык жана реалдуу ставканын процентин теңдөө. Эң негизгиси
америкалык долларды экономикалык Евразия союзунун мейкиндигинен сүрүп чыгарууга
мүмкүн болот жана эл аралык резервдик валютага айланат.
Негизги сөздөр: Евразиялык союз, бирдик валюта, монетардык саясат, валюталык курс,
төлөө системасы, валюталык себет, резервдик валюта, эмиссиялык борбор.
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ ВАЛЮТЫ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Евразийскому экономическому союзу, как субъекту мировой экономики для международной
идентификации нужна своя валюта. Этот шаг способен повысить финансовый иммунитет
стран-членов ЕАЭС от долларовой зависимости, уменьшив тем самым негативный эффект
от внешнего влияния. Предметом исследования является анализ интеграционных процессов
по формированию общего финансового рынка для обеспечения свободного движения
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капитала между государствами-членами союза. Целью исследования является изучение
теоретических основ создания единой евразийской валюты Евразийского экономического
союза и их позитивные последствия для экономик стран региона. Создание единой валюты
Евразийского экономического союза обеспечить странам-участницам множество
неоспоримых преимуществ: упразднение обменных институтов; упрощение управления
предприятиями в разных государствах Союза; уравнивание номинальных и реальных ставок
процента. Самое главное будет способствовать вытеснению американского доллара из
экономического пространства Евразийского союза и станет одной из международных
резервных валют.
Ключевые слова: евразийский союз, единая валюта, монетарная политика, курс валют,
платежная система, корзина валют, резервная валюта, эмиссионный центр.
PROSPECTS OF CREATION OF COMMON CURRENCY OF EURASIAN ECONOMIC
UNION
Eurasian Economic Union as a subject of the world economy for the international identification
needs its own currency. This step can increase the financial immunity of Members of the Eurasian
Economic Union from dollar dependency, thereby if may decrease the negative effect of external
influence. The subject of investigation is the analysis of integration processes on forming of the
common financial market for providing a liberalized capital movement between the states with
members of the Union. The aim of the research is to examine the theoretical bases of creating
the single European currency and their positive effects for Economics Euro Union countries .The
creation of the single currency of the European Economic Union countries will provide a lot of
indisputable advantages, simplification of business management in different countries of the
Union, the equation of the nominal and real rates of percent. The most importantly will promote
replacement of the American dollar from the economic space of the Eurasian Union and will
become one of the world reserve currencies.
Key words: European Union, single currency, monetary policy, currency value, payment system,
currency basket, currency reserve, share center.
Евразийскому экономическому союзу, как субъекту мировой экономики для
международной идентификации нужна своя валюта. На сегодняшний день, по нашему
анализу, финансовая инфраструктура, необходимая для создания единой валюты
Евразийского экономического союза, только формируется. В рамках развития Евразийского
экономического союза предусматривается проведение согласованной валютной политики,
гармонизация законодательства в сфере финансового рынка и формирование общего
финансового рынка для обеспечения свободного движения капитала между государствамичленами союза.
Единый финансовый рынок даст заметный экономический эффект. Создание единой
евразийской валюты - это последняя ступень монетарной интеграции в рамках
евразийского экономического союза [1]. Единая валюта будет пользоваться спросом
внутри стран союза, сокращая тем самым использование местных валют и доллара в
торговых расчетах. Этот шаг способен повысить финансовый иммунитет стран-членов
ЕАЭС «Евразийский экономический союз» от долларовой зависимости, уменьшив тем
самым негативный эффект от внешнего влияния. Прежде чем страны ЕАЭС подойдут к
этому рубежу, необходим достаточно долгий период настройки, в ходе которой могут быть
пройдены несколько стадий. Это переход на взаимные расчеты в национальных валютах,
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координация валютных и монетарных политик, взаимная увязка курсов национальных
валют и, наконец, введение единой валюты и создание единого эмиссионного центра, т.е.
Центрального банка ЕАЭС. В качестве примера можно взять страны Западной Европы,
которые продвигались к решению задачи создания монетарного союза в течение 25 лет:
сначала в рамках «валютной змеи», потом при помощи механизма обменных курсов
Европейской валютной системы и, наконец, в формате валютного союза. Создание зоны
евро в целом было выгодно для стран Европы. Это и снижение межстрановых рисков, и
углубление европейского финансового рынка, и интенсификация взаимной торговли и
инвестиций. Снизилась зависимость стран Европы от расчетов в долларах США [2].
Высокий уровень колебания курсов национальных валют стран ЕАЭС, и текущая
экономическая обстановка подталкивают к созданию единой валюты. Национальные валюты
стран ЕАЭС де-факто сильно зависят от российского рубля. Каналов передачи рисков много
- от экспорта-импорта и денежных переводов трудовых мигрантов. Это убедительный
повод рассмотреть вопрос о валютно-финансовой интеграции. Поскольку фактически
валютные курсы стран союза, так или иначе, корректируются вслед за российским рублем,
то целесообразно сделать этот механизм прозрачным и регулируемым. Валютно-финансовая
интеграция является оправданным и закономерным шагом на пути развития и укрепления
ЕАЭС. Формирование единых правил валютного регулирования и платежно-расчетных
операций, скоординированной монетарной и фискальной политики даст массу преимуществ
для экономик стран союза. Интенсификация взаимной торговли - лишь одно из них,
другой большой плюс - благотворное влияние на развитие общих финансовых рынков и их
совокупную эффективность. Как правило, введение единой валюты снижает затраты при
торговых операциях и позволяет «импортировать» экономическую стабильность. Проведение
согласованной монетарной и фискальной политики может привести к ликвидации
межстрановых валютных рисков в ЕАЭС. Снизятся издержки и риски взаимных инвестиций
за счет стабилизации инфляции и процентных ставок, понизится цена заимствования, что
особенно важно для экономик малых стран ЕАЭС [3].
Некоторые эксперты предлагают сделать российский рубль единой валютой ЕАЭС,
это облегчило бы экономическое взаимодействие при снижении уровня зависимости от
традиционных валют доллара и евро. Мы считаем, что рубль – не самый лучший вариант,
поскольку его устойчивость прямо пропорционально зависит от стабильности цен на
энергоресурсы, т.е. нефти. Стоимость рубля и казахского тенге зависит от стоимости баррели
нефти, если стоимость нефти падает, то соответственно падает курс рубля и тенге к доллару
и наоборот, если стоимость нефти дорожает, то соответственно укрепляется курс рубля
и тенге к доллару. По данным 2015 года более 50% доходной части бюджета Российской
Федерации и более 80% доходной части бюджета Республики Казахстан формировались за
счет экспорта энергоресурсов. У экономик России и Казахстана есть свои чувствительные
моменты: - зависимость национальных валют от нефтяных цен; - цены на марки нефти,
экспортируемых этими странами устанавливаются, не в России и Казахстане, а в валюте
и в тех странах, где правила игры определяет англо-саксонская политическая элита; нет собственной платежной системы, почти все страны ЕАЭС пользуются зарубежными
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платежными системами, например, VISA, MASTERCARD.
Таким образом, российский рубль на данный момент очень уязвим и финансовый
рынок России нестабилен. А единая валюта — это формула очень тонкой настройки,
предполагающая несколько слагаемых: валюта должна быть стабильной, финансовый рынок
развитым, должен быть единый центр эмиссии и согласованная национальная финансовая
политика. В свое время президент России ставил задачу перед правительством задачу,
чтобы российская марка нефти продавалась в рублях и на российском сырьевом рынке. Это
задача была почти не выполнена, думаю, что политическая элита России не хотела портить
тогдашние хорошие отношения с США, т.к. Америка препятствует всем инициативам,
направленным на продажу нефти в других валютах. В те годы, когда цена на нефть была
высокой, а доллар дешёвый, актуальность по экспорту нефти в рублях носила формальный
характер [4].
При создании единой валюты думаю, что будут учитываться параметры экономик
всех стран членов союза, как нечто среднее из совокупности 5-нациоанльных валют стран
Евразийского союза, наподобие структуры индекса доллара или бивалютной корзины в
России. Процентное соотношение той или иной валюты будет определяться от значимости
экономики конкретной страны для ЕАЭС в целом. В данной таблице мы предлагаем свой
вариант процентного соотношения корзины единой евразийской валюты.
Таблица 1 – Структура корзины единой евразийской валюты
№ Наименование валюты Доля в %
1 Российский рубль
82
2 Казахский тенге
12
3 Белорусский рубль
3
4 Армянский драм
0,6
5 Кыргызский сом
0,4
По нашим предварительным подсчетам существенное влияние при формировании
структуры корзины единой валюты будут влиять экономики России и Казахстана.
На данный момент в рамках ЕАЭС формируются концепции по созданию единой
нефтяного, газового рынков. Здесь, думаем, необходимо надо заложить экономическую
основу единой евразийской валюты, чтобы цены на нефть, газ устанавливались в
единой валюте евразийского союза и торговались на сырьевых рынках расположенных
на территории стран союза. По результатам 2015 года Россия заняла первое место по
производству и экспорту пшеницы в мире. Поэтому, учитывая возможности Казахстана,
можно создать биржу по торговле пшеницы на территории стран ЕАЭС, где котировки цен
на пшеницу можно установить в единой валюте ЕАЭС. Продажа нефти, пшеницы и других
товаров стран евразийской союза в единой валюте будет способствовать его укреплению
как региональной и резервной валюты. Если проанализировать состав золото – валютных
резервов центральных банков мира, то львиная доля приходится на доллар. Суть золото валютных резервов заключается в обеспечении той валютой, которая должна обеспечить
государству оплату за поставку импортных товаров в среднем за 6 месяцев. Плюс резервы
необходимые для поддержания устойчивости национальной валюты. На сегодняшний день
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более 60% расчетов в рамках международной торговли осуществляется в долларах, поэтому
большинство центральных банков вынуждены иметь в резервах доллар США. На данный
момент в России внедряется Национальная платежная система «Мир», которая должна
заменить в будущем зарубежные платежные системы VISA, MASTERCARD на территории
России и должна стать единой платежной системой стран Евразийского экономического
союза [5].
Создание единой валюты Евразийского экономического союза должно обеспечить
странам-участницам множество неоспоримых преимуществ и на основании исследования мы
пришли к следующим ВЫВОДАМ:
1. Упразднение обменных и комиссионных институтов;
2. Упрощение управления предприятиями в разных государствах Союза;
3. Уравнивание номинальных и реальных ставок процента и самое главное будет
способствовать вытеснению американского доллара из экономического пространства
Евразийского союза и станет одной из международных резервных валют.
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