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«О некоторых вопросах развития валютнофинансовой интеграции на пространстве СНГ»

По мнению Игоря Суворова, Президента Межгосударственного банка, валютно-финансовое взаимодействие –
важнейшая часть интеграционных процессов на пространстве СНГ.
- В процессе глобализации мировой экономики

не хотим опять изобретать велосипед, начинать надо

постепенно разрушаются институциональные,

все равно с теории.

юридические и технологические барьеры между

Опыт европейской интеграции свидетельствует о посту-

странами. Глобализация начинает реально влиять

пательном процессе прохождения странами-участницами

на развитие региональной интеграции стран СНГ.

интеграционного объединения определённых этапов и

Какие особенности формирования региональной

строгой последовательности формирования интеграци-

интеграции в этом регионе видите Вы?

онных систем от простых форм к сложным, т.е. от созда-

Игорь Суворов: На мой взгляд, глобализация в

ния зоны свободной торговли до экономического, валют-

валютно-финансовой сфере ведет к усилению конку-

ного, а затем и политического союза.

ренции. Между собой конкурируют отдельные стра-

В классической теории итогом экономической

ны и регионы мира, а также региональные блоки и

интеграции является валютная интеграция с по-

интеграционные объединения. Доллар конкурирует

следующим созданием единого экономического

с евро на мировом рынке. Усиливает свои позиции

пространства между странами, и, в конечном счете,

юань. Рубль как региональная валюта конкурирует с

экономического и валютного союза – по примеру

долларом на пространстве СНГ.

Европейского союза. Однако на практике этого за-

Создание ЕС с единой валютой повысило шан-

частую не происходит. По мнению ряда экономистов,

сы европейских стран на выживание в «блоковой»

это объясняется тем, что процессы формирования

борьбе. Эти процессы требуют адекватного ответа

валютных объединений происходят в соответствии с

от стран СНГ. В противном случае можно «пропасть

теорией «оптимальных валютных зон», которую соз-

поодиночке».

дал лауреат Нобелевской премии Р. Манделл. Он тео-

Основная особенность экономической, в том числе

ретически обосновал возможность и целесообраз-

валютно-финансовой, интеграции в данном регио-

ность отказа группы стран от национальных валют в

не состоит в том, что здесь существуют несколько

пользу единой валюты.

региональных объединений различного типа (СНГ,

Согласно теории Манделла, условиями создания

ЕврАзЭС, Таможенный союз и Единое экономиче-

оптимального валютного пространства являются:

ское пространство, Союзное государство и т.д.). Каж-

наличие политической воли, высокая степень кор-

дое объединение функционирует со своими опреде-

реляции экономических циклов, диверсификации

лёнными целями, принципами и задачами, которые

производства, взаимной открытости экономики, мо-

могут противоречить целям, принципам и задачам

бильность факторов производства, активное исполь-

других объединений, а одни и те же государства од-

зование национальных валют, обеспечение долго-

новременно являются участниками сразу нескольких

временной стабильности валютных курсов стран и

различных региональных структур.

др. Этот подход получил дальнейшее развитие в кри-

Самое молодое объединение – Единое экономическое пространство – отличается тем, что впервые

териях конвергенции, определенных в соответствии
с Маастрихтским договором об учреждении ЕС.

государствами создан постоянно действующий регулирующий наднациональный орган – Евразийская

- Могут ли, по Вашему мнению, страны СНГ

экономическая комиссия. Мы с интересом наблюда-

применять эти теоретические разработки на

ем за её деятельностью.

практике?
Игорь Суворов: Применять их, конечно, нужно. Но

- Насколько эти процессы в странах СНГ

даже беглого знакомства с теорией достаточно, что-

соответствуют теории и общемировым

бы понять, что мы пока далеки от условий для полно-

тенденциям?

ценной интеграции в валютно-финансовой сфере.

Игорь Суворов: Страны СНГ когда-то были частью

Практика показывает, что валютная интеграция

Текст:

единого народно-хозяйственного комплекса, и у них

может происходить в различных формах. В данном

Вероника

осталось много общего. Эта ситуация явно нестан-

случае все определяется уровнем развития и состоя-

Новикова

дартная и не покрывается сухой теорией. Но если мы

нием экономик стран – участниц интеграционного
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Опыт европейской интеграции
свидетельствует о длительной подготовке
перехода на единую региональную валюту.
Поэтому заниматься разработкой вопроса
введения единой валюты в региональных
объединениях на пространстве СНГ
надо уже сегодня
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процесса, а также планируемой и приемлемой для

ских параметров, в том числе предельных значений

данных стран глубиной сотрудничества.

годового дефицита государственного бюджета (не

Можно ли рассматривать региональные объеди-

выше 3% ВВП), государственного долга (не выше

нения на пространстве СНГ в качестве оптимальных

50% ВВП) и уровня инфляции (не более чем на 5%

валютных зон? Рассмотрев критерии Манделла с по-

выше уровня инфляции государства-участника ЕЭП,

зиций их применимости для стран Содружества, мож-

имеющего наименьший рост цен).
На данном этапе интеграционного взаимодействия

но сделать некоторые выводы.
Во-первых, стремление к развитию экономической

государств ЕврАзЭС и ЕЭП соблюдение согласован-

интеграции на практике проявляют лишь отдельные

ных значений основных макроэкономических пока-

государства СНГ (условие политической заинтересо-

зателей носит рекомендательный характер. В целом,

ванности).

наблюдается синхронность экономической динамики

Во-вторых, хотя преимущества этих стран состоят

стран ЕврАзЭС и ЕЭП, хотя не все государства этих

в сохранении структуры промышленности, некогда

объединений выдерживают установленные крите-

составлявшей единую систему, в этом кроется и не-

рии. В СНГ пока такие критерии не выработаны, а

достаток – национальные экономики слабо дивер-

расхождение по макроэкономическим показателям

сифицированы, а во внешней торговле в основном

более существенно.

преобладает экспорт сырья и энергоносителей.
В-третьих, в ряде стран СНГ сохраняются ограничения на пути движения факторов производства, пре-

единой валюты в СНГ?
Игорь Суворов: Если коротко, то я – оптимист.

жде всего рабочей силы и капитала.
В-четвертых, доля взаимной торговли во внешнетор-

Когда-нибудь это произойдет. Но введение единой

говом обороте государств невелика – в СНГ она со-

валюты потребует колоссального труда, организа-

ставляет около 20%, в ЕврАзЭС и ЕЭП – примерно 12%.

ции, целеустремленности. Это – вопрос времени.

Но ведь, чем выше доля взаимной торговли во внеш-

По мнению признанного эксперта в области

неторговом обороте, тем больший позитивный эффект

интеграции Т.Д. Валовой, единая валюта являет-

может дать объединение стран в валютный союз.

ся верхушкой процесса валютной интеграции, и в

Приобрел актуальность и вопрос о критериях ва-

долгосрочных планах любого интеграционного объ-

лютной интеграции стран СНГ по примеру Маастрихт-

единения есть введение единой валюты. «Переход к

ских критериев в ЕС.

единой валюте должен проистекать из внутренних

Страны ЕврАзЭС определили критерии сближения

экономических потребностей стран-участниц Тамо-

экономического развития (устойчивость государ-

женного союза. Эта потребность должна вырасти из

ственных финансов, стабильность цен, устойчивость

хода экономической интеграции. В Евросоюзе евро

национальных валют, устойчивость финансовых

было введено из-за существовавшей огромной по-

рынков) и согласовали количественные значения

требности бизнеса в единой валюте. Мы сейчас тоже

макроэкономических показателей:

для себя должны внимательно посмотреть, на каком

-

годовой дефицит государственного бюджета не

этапе интеграции, в каком конкретно периоде у нас

должен превышать 4% ВВП;

появится потребность использовать некую единую

-

-

государственный долг не должен быть выше, чем

расчетную единицу для того, чтобы снять издержки

80% ВВП;

бизнеса. Для принятия решения о том, когда и ка-

уровень инфляции не должен превышать более

кую валюту нужно вводить, следует предварительно

чем на 5% средний показатель для трех госу-

проделать большую работу по макроэкономической

дарств Сообщества с наименьшим ростом потре-

конвергенции и согласованию макроэкономической

бительских цен;

политики всех государств-участников Таможенного

среднегодовая ставка по долгосрочным креди-

союза»(1).

там (как для юридических, так и для физических

Европейские страны прошли длинный и сложный

лиц) не должна превышать средний показатель

путь, который завершился созданием экономиче-

для трех государств Сообщества с наименьшим

ского и валютного союза ЕС и введением единой ва-

ростом потребительских цен более чем на 3%.

люты - евро. В то же время, как мы убедились на при-

Более жесткие показатели разработаны в на-

30

- Как Вы оцениваете перспективы введения

мере Еврозоны, валютный союз с единой валютой

стоящее время для стран ЕЭП и закреплены Со-

вовсе не так идеален. У него есть свои положитель-

глашением о согласованной макроэкономической

ные и отрицательные стороны, которые необходимо

политике. Оно предусматривает введение странами-

учитывать странам при выборе именно такой формы

участницами ЕЭП количественных макроэкономиче-

интеграции.
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Несмотря на историю европейской интеграции

1992 г. о единой денежной системе и согласованной

следует учитывать, что интеграционные процессы

денежно-кредитной и валютной политике государств,

стран СНГ проходят в принципиально иных глобаль-

сохранивших рубль в качестве законного платежного

ных и внутренних условиях, чем это было 50 лет на-

средства. Рубль был признан единым законным пла-

зад в Европе, простое повторение западноевропей-

тежным средством, ограничения на его обращение не

ского опыта невозможно.

допускались, а государства признавали необходимость

Постановка вопроса о введении региональной валюты
при современном уровне экономической интеграции СНГ

достижения свободной конвертируемости рубля.
В 1993 году в качестве клирингового центра был

может показаться преждевременной. Однако стоит отме-

создан Межгосударственный банк. На него были

тить, что стратегия создания единой европейской валюты

возложены функции организации управления эмис-

стала разрабатываться еще в 1957 г., когда Римский до-

сией наличных рублей, организации многосторонних

говор закрепил торговый союз в формате шести стран.

расчетов по торговым и другим операциям.

Долгосрочная валютная стратегия осуществлялась в тече-

Денежная система с использованием рубля позво-

ние нескольких десятилетий, и в конечном итоге привела

лила непродолжительное время обслуживать торго-

к созданию экономического и валютного союза ЕС. Опыт

вые и экономические связи государств на начальном

европейской интеграции свидетельствует о длительной

этапе перехода к рыночным реформам, но прекрати-

подготовке перехода на единую региональную валюту.

ла свое существование с выпуском в странах СНГ на-

Поэтому, на мой взгляд, заниматься разработкой вопро-

циональных валют уже к концу 1993 года. Подобный

са введения единой валюты в региональных объединени-

валютный союз не мог долго просуществовать, исто-

ях на пространстве СНГ надо уже сегодня.

рический опыт ЕС показывает, что валютный союз
возможен только на базе экономического союза, а

- Может быть, использовать в СНГ практику

страны, подписавшие соглашение, не имели даже об-

существовавших региональных валют?

щего экономического курса, напротив, преобладали

Игорь Суворов: Можно привести ряд примеров ис-

национальные интересы и ориентация на внешнетор-

пользования коллективных региональных валют,

говое сотрудничество с третьими странами.

более или менее успешно обслуживавших экономические связи между странами. Например, в ЕС до

- Как развивались интеграционные процессы в

введения евро функционировала валютная едини-

валютно-финансовой сфере в дальнейшем?

ца ЭКЮ. В странах СЭВ для расчетов по взаимным

Игорь Суворов: Формально страны СНГ следовали

товарным поставкам применялся переводной рубль.

концепции поэтапности интеграционных процессов. В

Ряд стран Западной Африки до сих пор используют

1993 году был подписан Договор о создании эконо-

франк КФА в качестве региональной валюты. Госу-

мического союза, в котором как раз и определялся

дарства Персидского залива видят в этой роли араб-

поэтапный переход от ассоциации свободной торгов-

ский динар.

ли через таможенный союз к общему рынку товаров,

Конечно, при разработке модели единой валюты

услуг, капиталов и рабочей силы к валютному (денеж-

на пространстве СНГ необходимо применять опыт ис-

ному) союзу. Договор определил существование двух

пользования отдельных расчетных единиц.

денежных систем на пространстве СНГ: мультивалют-

Если обратиться к истории становления СНГ, то вна-

ную систему, охватывающую национальные валюты,

чале была идея использования рубля в качестве кол-

функционирующие в отдельных государствах; и систе-

лективной валюты в соответствии с соглашением от

му, основанную на российском рубле. В 1994 году было

Межгосударственный банк является международным банковским расчетным и кредитным институтом. Банк учрежден в 1993 году государствами СНГ.
Межгосударственным банком заключены соглашения с Российской Федерацией, Республикой Армения, Республикой Беларусь, Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан об условиях пребывания, порядке и правилах совершения банковских операций. Высший орган управления – Совет Банка, состоящий из руководителей центральных (национальных) банков, представителей министерств финансов и других правительственных органов государств-учредителей.
Межгосударственный банк имеет прямой доступ к платежным системам центральных (национальных) банков шести стран: Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан.
Межгосударственный банк осуществляет расчеты и ведет счета, на которые поступают средства бюджетного финансирования, межгосударственных интеграционных органов: Исполнительного комитета СНГ, Интеграционного комитета ЕврАзЭС, Евразийской экономической комиссии и др. Межгосударственный банк осуществляет расчетно-кассовое обслуживание предприятий и организаций стран СНГ.
Межгосударственный банк имеет представительства в Республике Армения, Республике Беларусь и Кыргызской Республике.
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заключено Соглашение о создании Платежного союза

национальных валютно-финансовых и банковских си-

государств-участников СНГ. В рамках соглашения

стем, а также вопросы совершенствования платежно-

страны должны были принять на себя обязательства

расчетных отношений в рамках ЕврАзЭС.

взаимно признать национальный валютный сувере-

В качестве институциональной основы развития

нитет и роль центральных (национальных) банков как

валютно-финансового сотрудничества можно определить

эмиссионных центров и органов денежно-кредитного и

Межгосударственный банк, созданный государствами

валютного регулирования, признать национальные ва-

СНГ. В соответствии с действующими учредительными до-

люты в качестве валюты контрактов по торговым и не-

кументами и функциями, определенными государствами-

торговым операциям, обеспечить свободный обмен по

учредителями, банк может осуществлять организацию

рыночным валютным курсам на внутреннем валютном

многосторонних расчетов между центральными (нацио-

рынке, обеспечить гарантированную государством кон-

нальными) банками и координацию денежно-кредитной

вертацию по социально значимым платежам, передать

политики, включая организацию управления эмиссией

коммерческим банкам право осуществлять расчеты

наличных рублей и кредитной эмиссией центральны-

и предоставлять кредиты и т.д. Но по ряду причин пла-

ми (национальными) банками государств-учредителей,

тежный союз в СНГ остался недееспособным.

оказывать содействие в организации функционирова-

Тем не менее, интеграционные попытки продолжа-

ния платежных систем, подготавливать предложения и

лись. Валютная интеграция стран СНГ развивалась в

рекомендации центральным (национальным) банкам по

соответствии с планами реализации важнейших ме-

координации их денежно-кредитной и валютной политики

роприятий, направленных на развитие и повышение

и др. Эти функции сейчас не востребованы, но они могут

эффективности взаимодействия государств - участников

стать актуальными при введении единой валюты и созда-

СНГ в экономической сфере. В специальном разделе

нии эмиссионного центра.

этих планов была сформулирована задача совершен-

В настоящее время Межгосударственный банк, об-

ствования платежно-расчетных отношений на базе

ладающий соответствующим международным стату-

широкого использования национальных валют и увели-

сом, специализируется на проведении трансгранич-

чение доли национальных валют в обслуживании внеш-

ных платежей в национальных валютах.

неторгового оборота. Стоит отметить, что доля расчетов
в национальных валютах (за исключением российского

- Каковы перспективы дальнейшего развития валютно-

рубля) на протяжении ряда лет не превышает 1-2%. Так,

финансовой интеграции на пространстве СНГ?

по имеющейся у нас статистике доля платежей по вза-

Игорь Суворов: Как я отмечал, на пространстве СНГ

имному товарообороту между странами ЕврАзЭС в 2012

существуют несколько интеграционных объедине-

году в российских рублях составила 55,4%, в долларах

ний. Важно разобраться в объективных потребно-

США – 35,8%, в евро – 7,6%. Причем если исключить

стях государств в экономической интеграции и найти

Россию, то другие страны ЕврАзЭС используют в расче-

баланс между национальным суверенитетом и над-

тах между собой в основном доллары США.

национальными интересами.

В рамках СНГ проводились мероприятия, направ-

Фактически идет поиск эффективной модели сотруд-

ленные на либерализацию национальных валютных

ничества. Наиболее интенсивно развитие интегра-

систем. В результате была обеспечена внутренняя

ционных процессов в настоящее время происходит в

конвертируемость национальных валют, отменены

рамках ЕЭП. Как показывает опыт ЕС, без создания

ограничения на использование валют других госу-

наднациональных органов полноценная интеграция

дарств по текущим платежам, введен единый ва-

не происходит. Первый такой орган в ЕЭП уже создан,

лютный курс по текущим операциям платежного ба-

это Евразийская экономическая комиссия. Только

ланса, осуществлен допуск банков-нерезидентов на

через наднациональное управление во всех сферах,

внутренние валютные рынки, отменены ограничения

включая валютно-финансовую, можно согласовать

на ввоз и вывоз национальной валюты и т.д.

национальные интересы и политики между собой.

Взаимодействие центральных (национальных)

От того, насколько успешной будет та или иная мо-

банков осуществляется в рамках Совета руководите-

дель сотрудничества, зависит и круг стран, которые

лей центральных (национальных) банков государств-

захотят объединяться. Результатом этой деятельности

участников ЕврАзЭС, который координирует действия

должно стать создание условий для введения единой

центральных (национальных) банков по вопросам

валюты, что, я надеюсь, мы и увидим в будущем. A

Сноска:
(1) приводится цитата Т.Д. Валовой на сайте Евразийской экономической комиссии
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