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Валютная интеграция является одной из ос-
новных тенденций развития мировой валютной
системы на современном этапе глобализации
мировой экономики.

Валютную интеграцию следует рассматри-
вать как составную часть экономической интег-
рации, заключающуюся в процессе осуществле-
ния согласованной и скоординированной валют-
ной политики стран - участниц валютной интег-
рации, а также создания и функционирования
межгосударственных организаций, осуществля-
ющих межгосударственное валютное регулиро-
вание.

Основными факторами, обусловливающими
развитие валютной интеграции, являются:

1) глобализация мировой экономики и гло-
бальная конкуренция;

2) либерализация национальных экономик
и валютных рынков, повышение степени откры-
тости национальных хозяйств (конвертируемость
национальных валют, глубокая вовлеченность
экономики страны в систему мирохозяйствен-
ных отношений, ослабление или полная ликви-
дация ограничений на перемещение товаров, ка-
питала, рабочей силы между странами);

3) международное разделение труда и объек-
тивный процесс усиления взаимозависимости
стран с образованием глобальной сети взаимо-
связей;

4) интернационализация мировой экономи-
ки;

5) усиление транснационализации мировой
экономики, проявляющейся в повышении роли
и расширении международной деятельности ТНК
и ТНБ с целью освоения новых рынков. Это, в
свою очередь, способствует усилению интерна-
ционализации хозяйственных связей и финан-
сово-банковской деятельности, что ведет к ин-
теграции национальных экономик в мировую;

6) тенденция к многополюсности мира;

7) современные формы научно-техническо-
го прогресса, информационно-технической ре-
волюции, а также инновационных технологий;

8) повышение значения социальных аспек-
тов глобализации и др.

Валютная интеграция предусматривает созда-
ние региональных зон, в пределах которых обес-
печивается относительно стойкое соотношение
курсов валют или постепенная замена их регио-
нальной валютой, совместное регулирование ва-
лютных отношений и единую валютную поли-
тику1.

Американский экономист Университета Джо-
на Хопкинса B. Balassa2 предложил рассматри-
вать процесс экономической интеграции в виде
прохождения интегрирующимися странами ше-
сти последовательных эволюционных ступеней
интеграции: преференциальные торговые согла-
шения   зона свободной торговли (ЗСТ) 
таможенный союз   общий рынок   эконо-
мический союз   экономический и валютный
союз.

Валютный союз, являющийся высшей фор-
мой экономической интеграции, заключается в
создании единой региональной валютной систе-
мы - формы организации международных ва-
лютно-финансовых отношений, закрепленной
международными соглашениями стран - участ-
ниц союза, и предусматривает:

 введение единой базовой региональной ва-
люты;

 формирование единого валютного про-
странства стран - участниц союза;

 создание региональной институциональной
системы, обслуживающей операции с региональ-
ной резервной валютой, а также осуществляю-
щей регулирование международной валютной
ликвидности стран союза;

 внедрение региональных унифицирован-
ных форм расчетов;
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 установление общего режима курса регио-
нальной валюты и отсутствия валютных огра-
ничений внутри союза;

 создание регионального центрального бан-
ка, осуществляющего эмиссию региональной ре-
зервной валюты, проводящего единую денежно-
кредитную политику стран - участниц союза, а
также выполняющего функции по валютному
регулированию и валютному контролю на тер-
ритории государств региональной валютной си-
стемы (пример - в ЕВС успешно функциониру-
ет Европейская система центральных банков во
главе с Европейским центральным банком).

В качестве единой базовой региональной
резервной валюты может выступать:

 валюта одной из стран - лидера валютной
интеграции;

 композиционная валюта - расчетная еди-
ница (пример: СДР - в Ямайской мировой ва-
лютной системе);

 наднациональная региональная резервная
валюта (пример: евро - в Евросоюзе).

Классификация Б. Балашши стадий эконо-
мической интеграции была разработана на един-
ственном примере - начальной стадии становле-
ния Европейского экономического сообщества
(ЕЭС), и содержала последовательность, описан-
ную в учредительных документах ЕЭС. Однако
даже создание Евросоюза внесло коррективы в
данную классификацию: формирование между
общим рынком и экономическим и валютным
союзом единого экономического пространства
(единого рынка), которое означало устранение
всех, в том числе административных, техничес-
ких и налоговых, барьеров на пути свободного
движения товаров, услуг, лиц и капиталов.

Соглашение о Североамериканской зоне сво-
бодной торговли (НАФТА), вступившее в силу с
1 января 1994 г., охватило, кроме торговли това-
рами, торговлю услугами, обмен инвестициями
и рабочей силой и показало, что на практике
возможно движение от зоны свободной торгов-
ли к более высоким уровням интеграции - об-
щему рынку и элементам экономического со-
юза, минуя стадию таможенного союза3.

Таким образом, этапы региональной интег-
рации можно представить следующим образом:
зона свободной торговли   зона свободной тор-
говли плюс (помимо торговли товарами, либе-
рализация затрагивает торговлю услугами и об-
мен факторами производства)   международ-
ное экономическое пространство, которое содер-
жит черты общего рынка и экономического со-
юза в части гармонизации отдельных сфер хо-
зяйственного регулирования4.

В настоящее время, в условиях глобализации
мировой экономики, еще один процесс определя-
ет содержание нынешнего этапа региональной
экономической интеграции. Определение “реги-
ональная” в контексте с экономической интегра-
цией становится все менее применимым, посколь-
ку за НАФТА последовали десятки других эконо-
мических соглашений между странами, которые
расположены как географически близко друг к
другу, так и на разных континентах.

В настоящее время в мире насчитывается
более 100 экономических объединений, в кото-
рых используются национальные и региональ-
ные валюты, а также региональные валютные
единицы. При этом планируются к введению:

 амеро (североамериканский доллар), объе-
диняющий денежные единицы стран, которые
войдут в Североамериканский валютный союз
(США, Мексика, Канада);

 универсальный доллар суверенных госу-
дарств (Universal Sovereign National Dollar, USN$)
на территории амеро, но с большими функция-
ми и использованием странами неамериканского
континента;

 латино, объединяющий денежные едини-
цы стран Союза южноамериканских наций;

 сукре, вступивший в оборот с 1 января 2010 г.
в расчетах с Кубой и Венесуэлой, а в дальней-
шем с присоединением Эквадора и Парагвая;

 ЭКО или афро - в странах Африканского
союза в 2021 г. (или 2028 г.);

 халиджи, или джуман, или динар Залива -
в странах Совета сотрудничества арабских госу-
дарств Персидского залива - в 2013-2015 гг.;

 азио - в странах Азии. В настоящее время
в Азиатском клиринговом союзе используется об-
щая счетная единица транзакций ACU, эквива-
лентная одному доллару (ACU dollar), при этом
предлагается стоимость ACU рассчитывать как
стоимость корзины, взвешенной по валютам
ACEAH+3;

 АMU (Asian monetary unit) - виртуальная
корзина валют, отражающая колебания валют
13 стран азиатского региона, разработанная в
2006 г., затем AMU-wide (добавлены валюты
Новой Зеландии, Индии, Австралии), которая в
дальнейшем может превратиться в азиатский ана-
лог евро; и др.5

По ключевым показателям выделяются сле-
дующие: ЕС, НАФТА, АСЕАН, ЕврАзЭС.

Опыт ЕС свидетельствует о формировании
региональной европейской валютной системы
(1979-1998), основанной на европейской валют-
ной единице - ЭКЮ, завершающим этапом ко-
торого стало создание европейского Экономи-
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ческого и валютного союза в 1999 г. и введение
единой европейской валюты (евро), которая в
результате конкуренции с долларом стала второй
по значению мировой валютой.

В объединении АСЕАН+3 (страны АСЕАН,
Китай, Япония, Южная Корея) традиционно
используется иена и прикрепленная к СДР ази-
атская валютная единица - АКЮ, в основном
как валюта Азиатского клирингового союза (с
1975 г.). Ослабление японской иены стимули-
ровало разработку новой АКЮ, которая будет
отличаться следующей особенностью: ее средне-
взвешенная стоимость будет определяться не на
базе СДР, а корзиной валют, доля которых за-
висит от удельного веса стран - их эмитентов в
совокупном ВВП и взаимной торговле данного
региона.

Новая тенденция в валютной политике стран -
членов АСЕАН+3 проявилась в их стремлении
коллективно защищать свои валюты от спекуля-
тивных атак, особенно в условиях мирового фи-
нансово-экономического кризиса путем прове-
дения своп-операций центральных банков в ос-
новном с участием долларов США (Чиангмайс-
кая инициатива, “запущенная” в мае 2000 г.)
для создания резервов национальных валют.

В октябре 2008 г. на фоне углубляющегося
мирового кризиса страны АСЕАН+3 приняли
решение трансформировать сеть двухсторонних
своп-соглашений в многосторонний стабилиза-
ционный региональный валютный фонд. Целью
фонда являлось оказание экстренной помощи
странам региона вне рамок МВФ. При этом
81 % (97,2 млрд. долл.) объема формирующего-
ся фонда составляли средства стран “плюс 3” -
Китай (38 млрд. долл.), Япония (40 млрд. долл.)
и Республика Корея (19,2 млрд. долл.). Это по-
зволит названным странам играть в фонде клю-
чевую роль. Общий объем фонда составил
120 млрд. долл.6

В 2006 г. Азиатским банком развития пред-
ложено начать изучение вопроса о введении об-
щеазиатской расчетной единицы ACU. Таким
образом, Чиангмайская многосторонняя иници-
атива явилась второй (после ЕВС) реально дей-
ствующей валютной интеграцией.

В мае 2012 г. группа стран АСЕН+3 согла-
совала увеличение в 2 раза до 240 млрд. долл.
США сумму фонда в целях противодействия
надвигающемуся кризису ликвидности и укреп-
лению стабильности финансовой системы ази-
атского региона. В коммюнике, подписанном в
Маниле по итогам совещания, в частности, ска-
зано, что создаваемый резервный фонд явится
дополнительной поддержкой Чиангмайской ини-
циативы и станет еще одним шагом вперед по

пути укрепления стабильности региональной
финансовой системы и обеспечения устойчиво-
го развития стран региона7.

Существует мнение, что АТЭС при всех своих
недостатках остается единственным крупным и
авторитетным региональным экономическим
объединением, в котором Россия является пол-
ноценным участником8.

С этим положением можно согласиться лишь
с формальной точки зрения. Действительно, Рос-
сия обладает всеми правами полноценного члена
АТЭС. Однако она все еще слабо включена в де-
ятельность организации и недостаточно исполь-
зует потенциал АТЭС9, в том числе и по объек-
тивной причине - из-за скромного места в регио-
нальных торгово-экономических связях, отчасти
и по субъективной причине - из-за инертности
государственных институтов и частного бизнеса.

Стоит отметить, что в настоящее время эко-
номическая интеграция в регионе Восточной Азии
осуществляется в рамках двух конкурирующих
межправительственных организаций: АСЕАН+3
и Саммита Восточной Азии (страны АСЕАН+3,
Индия, Австрия и Новая Зеландия).

Россия рассматривалась в качестве кандида-
та на вступление в Саммит Восточной Азии, од-
нако мнения стран-участниц по вопросу приема
России разделились10. В 2005 г. на встрече стран
АСЕАН были утверждены три условия, которым
должны соответствовать члены Саммита Восточ-
ной Азии: обладание статусом партнера по диа-
логу АСЕАН (получен Россией в 1996 г.); при-
соединение к Договору о дружбе и сотрудниче-
ству в ЮВА (подписан Россией в 2004 г.); нали-
чие развитых отношений с АСЕАН. По мнению
Сингапура, Россия не соответствовала последне-
му критерию.

Тенденции региональной валютной интег-
рации развиваются и на пространстве СНГ. Бе-
зусловное лидерство среди региональных интег-
рационных объединений на постсоветском про-
странстве принадлежит Евразийскому экономи-
ческому сообществу (ЕврАзЭС), созданному в
октябре 2000 г., в которое вошли 5 стран СНГ.

Важными этапами экономической интегра-
ции в регионе являются:

создание Таможенного союза с 1 июля 2010 г.
в составе: России, Казахстана и Белоруссии. В
ходе заседания глав правительств стран ЕврАзЭС
19 октября 2011 г. генеральный секретарь ЕврАзЭС
Таир Мансуров сообщил о принятом решении о
присоединении Киргизии к Таможенному союзу.
Свою заинтересованность в присоединении к
нему высказывает и Таджикистан;

подписание 18 октября 2011 г. Договора о
зоне свободной торговли11 восемью странами
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СНГ, который в настоящее время ратифициро-
ван Россией, Республикой Беларусь и Украиной
и вступает в силу для этих стран с 20 сентября
2012 г.;

принятие 18 октября 2011 г. Россией, Рес-
публикой Беларусь и Казахстаном Декларации
Евразийской экономической интеграции12, в ко-
торой провозглашено о переходе к Единому эко-
номическому пространству (ЕЭП), а к 1 января
2015 г. поставлены цели завершить подготовку
соответствующих международных договоров и на
базе Таможенного союза и Единого экономи-
ческого пространства создать Евразийский эко-
номический союз, в рамках которого станет воз-
можным введение единой региональной валюты
союза. Все базовые соглашения (17 соглашений)
о создании ЕЭП ратифицированы и вступили в
действие с 1 января 2012 г. ЕЭП на любом этапе
своего формирования и функционирования бу-
дет открыто для присоединения других госу-
дарств. Одной из основных целей создания ЕЭП
является проведение согласованной валютно-фи-
нансовой политики стран ЕЭП.

Только глубокие экономические преобразо-
вания в государствах ЕврАзЭС и их сближение
могут служить прочной основой для формиро-
вания валютного союза и введения единой ва-
люты13. В настоящее время степень конверген-
ции макроэкономических показателей стран
ЕврАзЭС недостаточно велика14, что необходимо
учесть при определении сроков и механизмов
введения единой валюты стран ЕврАзЭС.

Количественные значения макроэкономичес-
ких показателей, характеризующих степень кон-
вергенции экономик государств - участников

ЕврАзЭС, определены “Порядком согласования
основных макроэкономических показателей раз-
вития экономик государств - членов ЕврАзЭС”,
утвержденным решением Межгоссовета от
22 июня 2005 г.  222.

Сравнительная характеристика критериев кон-
вергенции стран Европейского валютного союза
(Маастрихтский договор от 7 февраля 1992 г.) и
критериев конвергенции экономического разви-
тия стран ЕврАзЭС приведена в табл. 1.

В критериях конвергенции макроэкономи-
ческих показателей стран ЕврАзЭС не предъяв-
ляются требования к механизму валютных кур-
сов государств - членов ЕврАзЭС, хотя в Мааст-
рихтском договоре стран Европейского валют-
ного союза данный критерий присутствует. Ста-
билизация валютных курсов участников валют-
ной интеграции является одним из основных
аспектов введения единой валюты на террито-
рии стран - участников валютной интеграции. В
настоящее время все государства - члены
ЕврАзЭС придерживаются политики управляе-
мого плавающего валютного курса. Однако в
связи с сырьевой моделью экономик стран
ЕврАзЭС валютные курсы находятся в сильной
зависимости от валютных поступлений от дея-
тельности сырьевого сектора и энергоносителей
и подвержены сильным колебаниям при резких
колебаниях мировых цен на экспортируемое сы-
рье, товары и энергоносители15.

Для дальнейшего развития валютной интег-
рации странами ЕврАзЭС предпринято следую-
щее:

 осуществлено присоединение к ст. VIII Ус-
тава МВ;

Таблица 1. Сравнение критериев конвергенции стран Европейского валютного союза и стран ЕврАзЭС*

№ 
п/п Критерий конвергенции Маастрихтский договор 

Критерии конвергенции 
макроэкономических показателей 

стран ЕврАзЭС 
1 Годовой дефицит 

государственного бюджета 
Не более 3 % к ВВП Не более 4 % к ВВП 

2 Государственный долг Не более 60 % ВВП Не более 80 % к ВВП 
3 Механизм валютных курсов В течение двух лет 

государственное участие  
в механизме изменения валютных 
курсов и поддержании курса 
валюты в заданном диапазоне 

- 

4 Уровень инфляции (индекс 
потребительских цен) 

Не должен превышать более чем  
на 1,5 процентных ппункта среднее 
значение трех стран с наиболее 
низкими показателями  

Не должен превышать более чем  
на 5 процентных пунктов среднее 
значение трех стран с наиболее 
низкими показателями 

5 Долгосрочные процентные 
ставки 

Не должен превышать более чем  
на 2 процентных пункта среднее 
значение трех стран с наиболее 
низкими показателями инфляции 

Не должен превышать более чем  
на 3 процентных пункта среднее 
значение трех стран с наиболее 
низкими показателями инфляции 

 * Составлено по: Макаровский М. Стратегическая цель интеграционного сотрудничества ЕврАзЭС в
валютной сфере // Междунар. экономика. 2010. № 10.
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 введена частичная внутренняя конверти-
руемость валют стран ЕврАзЭС;

 отменены валютные ограничения по теку-
щим операциям платежного баланса;

 множественность валютных курсов заме-
нена единым валютным курсом; и др.

Одним из важных шагов валютной интегра-
ции стран ЕврАзЭС стало учреждение уполно-
моченными представителями России и Казах-
стана 12 января 2006 г. межгосударственного Ев-
разийского банка развития (ЕФБР), полноправ-
ными членами которого являются: с 2009 г. -
Республика Армения и Республика Таджикистан,
с 2010 г. - Республика Беларусь, а с 2011 г. -
Кыргызская Республика. В 2000 г. были созда-
ны банковская ассоциация “Объединенная пла-
тежная система Содружества”, Международная
ассоциация бирж стран СНГ.

Для координации вопросов в валютно-фи-
нансовой сфере и банковской деятельности стран
ЕврАзЭС в 2005 г. создан Совет руководителей
центральных банков стран ЕврАзЭС16. В настоя-
щее время между банковскими секторами стран
ЕврАзЭС существуют серьезные различия, в том
числе по структуре собственности, по степени
государственного участия в контроле над бан-
ковским сектором, по уровню банковского регу-
лирования и надзора, по степени зависимости от
притока иностранного капитала, доли участия
нерезидентов в совокупном уставном капитале
банков, по уровням ликвидности, объемам про-
водимых операций, а также менеджмента в са-
мих банках и др.

Осуществить переход на единую валюту
стран ЕврАзЭС с 2011 г. было предложено еще
на первом международном экономическом фо-
руме ЕврАзЭС в феврале 2003 г.

 Глобальный валютно-финансовый кризис
внес существенные изменения в сложившуюся

до недавнего времени мировую валютную сис-
тему, расстановку сил ведущих мировых валют
и показал необходимость с целью снижения под-
верженности мировой экономики образованию
глобальных дисбалансов расширить перечень ва-
лют, используемых в качестве резервных, о чем
Россия внесла предложение саммиту “G-20”в
апреле 2009 г. о необходимости поручить МВФ
(или группе G-20) подготовить соответствую-
щие исследования возможных сценариев17.

В соответствии с п. 1.2-1.3 “Плана реализа-
ции совместных мер государств - членов
ЕврАзЭС по преодолению мирового финансо-
вого кризиса”, утвержденного решением Меж-
госсовета ЕврАзЭС от 9 июля 2009 г.  419, стра-
нам ЕврАзЭС предлагалось создать условия для
расширения использования национальных валют
стран ЕврАзЭС и изучить возможность использо-
вания валют стран в качестве региональных резер-
вных валют в рамках стран Сообщества. Результа-
ты работы экспертных групп по изучению воз-
можностей использования национальных валют
стран ЕврАзЭС в качестве расчетных рассмотрены
на 23-м заседании Совета руководителей нацио-
нальных банков 29 ноября 2010 г.

Большое значение для расширения использо-
вания национальных валют стран ЕврАзЭС во вза-
иморасчетах имело подписание 12 декабря 2011 г.
Россией, Республикой Беларусь и Казахстаном
Договора о согласованной валютной политике
государств - участников Соглашения о согласо-
ванных принципах валютной политики от
9 декабря 2010 г., который вступил в силу с
1 января 2012 г. В соответствии с указанным
Договором в целях дальнейшего развития реги-
ональной валютной интеграции страны, подпи-
савшие Договор, должны принимать меры по
расширению сферы и увеличению масштабов
использования национальных валют во взаим-

Таблица 2. Направленные и полученные платежи, по данным центральных банков
стран ЕврАзЭС, в разрезе валют за период 2006-2011 гг., млн. долл. США*

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
сумма уд. вес сумма уд. вес сумма уд. вес сумма уд. вес сумма уд. вес сумма уд. вес Платежи 
66844 100,0 90558 100,0 108299 100,0 76111 100,0 90981 100,0 131383 100,0 

в рублях РФ 35505 53,1 47373 52,3 56913 52,6 37264 49,0 50933 56,0 67038 51,0 
в белорусских рублях 885 1,3 343 0,4 262 0,2 236 0,3 263 0,3 2090 1,6 
в тенге 301 0,5 964 1,1 481 0,4 355 0,5 409 0,4 1036 0,8 
в сомах 10 0,0 14 0,0 10 0,0 11 0,0 11 0,0 7 0,0 
в сомони 7 0,0 4 0,0 0 0,0 1 0,0 6 0,0 6 0,0 
в долларах США 28375 42,4 39054 43,1 36425 33,6 30903 40,6 31869 35,0 49278 37,5 
в евро 1718 2,6 2717 3,0 14081 13,0 7328 9,6 7297 8,0 11614 8,8 
в прочих валютах 43 0,1 90 0,1 127 0,1 114 0,1 194 0,2 313 0,2 

 * Рассчитано по: Межгосударственный банк. Результаты сводного анализа сведений о валютных
платежах, связанных с товарооборотом, проводимых между государствами - участниками ЕврАзЭС
за 2005 г., за 2006 г., за 2007 г., за 2008 г., за 2009 г., за 2010 г., за 2011 г. URL: http://www.isbnk.info/
analytics_payments.html.
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ных внешнеэкономических связях путем прове-
дения скоординированной курсовой политики и
развития платежно-расчетных отношений меж-
ду странами - участницами Договора18.

Из анализа статистических данных Межго-
сударственного банка19 по платежам, связанным
с оборотом товаров и услуг, проводимых между
странами ЕврАзЭС (табл. 2, рис. 1-4), следует,
что в 2011 г. общая сумма платежей (направлен-
ных и полученных) по сравнению с 2006 г. увели-
чилась на 96,55 %, по сравнению с 2010 г. - на
44,41 % и составила 131 383 млн. долл. США.
При этом экспорт России в страны ЕврАзЭС в

общей структуре основных торговых партнеров
в 2011 г. увеличился только на 0,1% по сравне-
нию с 2010 г. (с 8,1 % в 2010 г. до 8,2 % в 2011 г.)
и на 1,1 % - с 2005 г. (7,1 % в 2005 г.). Импорт
России в страны ЕврАзЭС в общей структуре
стран - основных торговых партнеров в 2011 г.
увеличился по сравнению с 2010 г. на 0,3 % (с
7,3 % в 2010 г. до 7,6 % в 2011 г.), однако
уменьшился по сравнению с 2005 г. на 1,4 %20.

В валютной структуре направленных и полу-
ченных платежей в 2011 г. преобладал российс-
кий рубль - 51 %, в 2010 г. - 56 %, в 2006 г. -
53,1 %. Второй валютой расчетов между страна-

  
 Рис. 1. Динамика направленных платежей,

по данным центральных банков стран ЕврАзЭС,
в разрезе валют за период 2005-2011 гг.,

млн. долл. США

Рис. 2. Динамика полученных платежей,
по данным центральных банков стран ЕврАзЭС,

в разрезе валют за период 2005-2011 гг.,
млн. долл. США

  
 Рис. 3. Направленные платежи, по данным

центральных банков стран ЕврАзЭС,
в разрезе валют за 2011 г., %

Рис. 4. Полученные платежи, по данным
центральных банков стран ЕврАзЭС,

в разрезе валют за 2011 г., %
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ми ЕврАзЭС являлся доллар США: в 2011 г. -
37,5 %, однако по сравнению с 2006 г. его доля
снизилась на 4,9 % и составила 49 278 млн. долл.
США.

Доля использования евро в 2011 г. составила
8,8 %, по сравнению с 2010 г. увеличилась не-
значительно - на 0,8 % и составила 11 614 млн.
долл. США.

Российский рубль также использовался в
качестве валюты расчетов между странами
ЕврАзЭС и без участия России: расчеты в руб-
лях между Казахстаном и Беларусь - 33,6 % от
общего объема платежей; между Республикой Бе-
ларусь и Кыргызской Республикой - 5,1 %. Од-
нако в валютной структуре расчетов стран
ЕврАзЭС без участия России преобладал доллар
США, в том числе в расчетах Республики Бела-
русь - 61,1 % по объему платежей, Республики
Казахстан - 80,5 %, Кыргызской Республики -
85,0 %, Республики Таджикистан - 90,7 %.

Использование других валют стран ЕврАзЭС
во взаиморасчетах незначительно. Большая доля
в 2011 г. приходилась на казахский тенге.

Использование российского рубля в качестве
расчетной валюты стран ЕврАзЭС увеличивают
статистические данные о валютном обороте по
трансграничным денежным переводам физичес-

Таблица 3. Трансграничные денежные переводы физических лиц
между государствами - участниками ЕврАзЭС в 2011 г.*

Государства, из которых направлены денежные переводы Тыс. долл. США Уд. вес 
Из РФ 5315086 69,3% 
в рублях 3564680 67,1% 
в долларах США 1683098 31,7% 
в евро 43782 0,8% 
Из Республики Беларусь 58779 0,8% 
в рублях 16270 27,7% 
в долларах США 39100 66,5% 
в евро 3174 5,4% 
Из Республики Казахстан 1892466 24,7% 
в рублях 1219964 64,5% 
в долларах США 627995 33,2% 
в евро 32728 1,7% 
Из Республики Кыргызстан 185614 2,4% 
в рублях 71580 38,6% 
в долларах США 107060 57,7% 
в евро 6622 3,6% 
Из Республики Таджикистан 221276 2,9% 
в рублях 112259 50,7% 
в долларах США 107445 48,6% 
в евро 1423 0,6% 
Итого 7673220 100,0% 
в рублях 4984752 65,0% 
в долларах США 2564699 33,4% 
в евро 87729 1,1% 

 * Рассчитано по: Статистические данные об объеме трансграничных денежных
переводов физических лиц между государствами - участниками ЕврАзЭС в 2011 г.
URL: http://www.evrazes.com/i/data/item7596-2.pdf.

ких лиц21, итоговые цифры которых в 2011 г.
отражены в табл. 3, на рис. 5.

В 2011 г. в связи с восстановлением эконо-
мического роста и успешным преодолением не-
гативных последствий глобального валютно-фи-
нансового кризиса внутри стран ЕврАзЭС увели-
чился общий объем денежных банковских пере-
водов физических лиц - на 38,6 % с 5537,9 млн.
долл. США в 2010 г. до 7673,2 млн. долл. США в
2011 г., что увеличило общий объем проведенных
расчетов между странами ЕврАзЭС с 131 383 млн.
долл. США до 139 056 млн. долл. США (на
5,8 %), для 2010 г. - с 50 933 млн. долл. США
до 57 401 долл. США (на 12,7 %).

В валютной структуре денежных переводов
физических лиц в 2011 г. упрочилась тенденция
последних лет к увеличению доли российского
рубля: в 2011 г. она повысилась на 6 % (с 59 до
65 %), в 2010 г. рост был на 8 % (с 51 до 59 %), в
2009 г. - на 5 % (с 46 до 51 %, соответственно).
При этом доля доллара США снизилась в 2011 г.
на 6,0 % (с 40 до 34 %), в 2010 г. - на 8 % (с 48
до 40 %), в 2009 г. на 3 % (с 51 до 48 %, соответ-
ственно), а доля евро осталась без изменений -
около 1 %.

Проведенный анализ статистических данных
позволил сделать вывод, что российский рубль
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использовался в 2011 г. в странах ЕврАзЭС в
качестве валюты расчетов на 13,5 % больше, чем
доллар США, и на 42,2 % больше, чем евро.
Однако из всех стран ЕврАзЭС только Респуб-
лика Беларусь на законодательном уровне ис-
пользует российский рубль как валюту между-
народных расчетов и резервов.

Наряду с участием России в валютной ин-
теграции со странами ЕврАзЭС к настоящему вре-
мени Россия получила более двух десятков пред-
ложений заключить соглашения о свободной тор-
говле от зарубежных стран и объединений, вклю-
чая ЕАСТ, Израиль, Новую Зеландию, Индию,
Республику Корею, Вьетнам. В ряде случаев на-
чаты взаимные консультации и созданы двухсто-
ронние исследовательские группы по изучению
возможности и целесообразности заключения та-
ких соглашений с учетом экономических факто-
ров. Очевидным является существенное измене-
ние внешней торгово-политической среды для
России, появление новых благоприятных возмож-
ностей и одновременно усложнение стоящих пе-
ред ней в этой сфере задач.
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