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Общая информация об
исследовании
• Заказчик – Евразийский банк развития (ЕАБР)
• Координатор проекта – Центр интеграционных
исследований ЕАБР
• Метод исследования – международный
экспертный опрос (включая глубинные
интервью и кабинетные исследования)
• Примечание: презентуются предварительные
результаты исследования, предшествующие
официальной публикации доклада
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Экспертный профиль
Эксперты - стратеги
Производство и торговля
Биржи
Общественные организации7%
5%

Банковский бизнес
Научные центры
Регуляторы

•

17%

7%

•

13%

20%

31%

•

42 респондента из странучастниц ЕАЭС и
Таджикистана,
представители
международных
организаций и
транснациональных
корпораций
в числе респондентов предприниматели,
менеджеры, чиновники,
регуляторы, ведущие ученые
и эксперты
специально разработанные
анкеты для каждого вида
респондентов; общие и
специфические вопросы

Влияние валютного кризиса 2014 года и
возможных будущих валютных кризисов
В ПОЛНОЙ ЛИ МЕРЕ ПРЕОДОЛЕНЫ
ПОСЛЕДСТВИЯ ВАЛЮТНОГО КРИЗИСА 2014
– 2015?

ЕСТЬ ЛИ ОСНОВАНИЯ ОЖИДАТЬ В
СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ НОВЫХ
КРИЗИСОВ НА ВАЛЮТНЫХ РЫНКАХ ЕАЭС?

4%

5%
Нет, не следует
преодолены

96%

не преодолены

95%

Следует
ожидать
кризисов
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Ожидания увеличения роли национальных валют в
расчетах
Распределение ответов на вопрос «Как будет меняться
доля национальных валют в платежах ЕАЭС
в среднесрочной перспективе?»

Уменьшится

17,40%

Не изменится
Увеличится

23,60%
59%

Источник: результаты опроса

… несмотря на многочисленные препятствия

Препятствия для роста доли национальных валют
стран ЕАЭС в обороте
Предложенные варианты ответов
высокие валютные риски
сложившиеся бизнес-практики
отсутствие экономических стимулов
политические опасения стран-партнеров за сохранение валютного
суверенитета
фактор санкций Запада против РФ
препятствия к инвестированию
общее ухудшение экономической ситуации
неясность перспективы дальнейшей интеграции ЕАЭС
законодательные и надзорные ограничения
исчерпанность существующей модели интеграции

Доля
68,3%
51%
44,5%
42%
39,5%
27,8%
22,5%
21%
17,1%
11,3%

Источник: результаты опроса

Факторы усиления роли национальных валют стран
ЕАЭС во взаимных расчетах
Предложенные варианты ответов

Доля

развитие общего рынка капиталов

91,7%

доступность рублевого кредитования и кредитования в других нацвалютах ЕАЭС

73,1%

общие проекты в промышленности, АПК, инфраструктуре

52%

принятие стратегии (дорожной карты) дальнейшей интеграции ЕАЭС

50,5%

активизация приграничного сотрудничества

45%

снятие остающихся ограничений во взаимной торговле

29%

снятие законодательных и надзорных ограничений

18,8%

кредитная поддержка среднего и малого бизнеса

17,2%
Источник: результаты опроса

Зачем нужно повышение роли национальных
валют: два подхода к евразийской интеграции
• «лозунговый» подход
– повышение роли национальных валют в странах ЕАЭС
воспринимается как цель, связанная с необходимостью «отвечать
на геополитические вызовы», «снизить зависимость от
враждебной политики стран-эмитентов резервных валют»

• «практический» подход
– повышение роли национальных валют в странах ЕАЭС
воспринимается как продукт естественного интеграционного
процесса и средство, призванное обеспечить наращивание
экономической эффективности хозяйствующих субъектов

• Преобладание в публичном дискурсе первого подхода
(«геополитического») не позволяет вырабатывать стратегию,
направленную на реализацию общественного запроса на
начало новой интеграционной стадии в ЕАЭС и устранение
реальных препятствий на этом пути
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Следствия двух подходов
• «лозунговый» подход требует повышения роли национальных валют
«любой ценой», в т.ч. использования государственных ресурсов для:
– компенсации потерь экономических агентов, использующих прямую
конвертацию валют стран ЕАЭС друг в друга, без использования в
качестве промежуточного шага резервных валют
– компенсации затрат на хеджирование
– принятия рисков многостороннего клиринга
– рефинансирования кредитов, выданных в валютах стран ЕАЭС

• «практический» подход предполагает соотнесение затрат и
результатов, т.е. реализацию только экономически эффективных мер,
например:
– перевод на национальную валюту трансграничных бюджетных
трансфертов
– поддержка малого и среднего бизнеса, заинтересованного в
интеграционных проектах
– повышения уровня защиты прав предпринимателей, акционеров и иных
инвесторов на территории всех стран ЕАЭС
– активизация эффективных механизмов многостороннего клиринга и
механизмов хеджирования валютных рисков
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Основные стратегические выводы

Новая стадия интеграции –
от торговли к инвестициям
Приоритет органического роста

и экономических стимулов
Необходимость стратегических
и проектных решений

Проблема не
в отсутствии
механизмов и
инструментов
валютного
рынка, а в
низком
уровне
спроса на эти
механизмы и
инструменты
со стороны
реального
сектора

Матрица предложений
Фундаментальные изменения Оперативные меры
В области
экономики

Содействующие интеграции
инвестиционные проекты.
Диверсификация экономик и
повышение экспортного
потенциала стран ЕЭАС .
Поддержка малого и среднего
бизнеса, заинтересованного в
интеграционных проектах.

Повышение согласованности
макроэкономической политики.
Активизация развития приграничного
сотрудничества.
Перевод на национальную валюту
трансграничных бюджетных трансфертов.

В области
финансового
рынка

Развитие финансовых рынков
стран ЕАЭС, углубление их
интеграции, гармонизация и
либерализация с ориентацией на
стандарты МФО.
Повышение уровня защиты прав
предпринимателей и инвесторов
на территории всех стран ЕАЭС.

Ввести в действие «Соглашение о
согласованных подходах к регулированию
валютных правоотношений …».
Активизация использования механизмов
многостороннего клиринга и хеджирования
валютных рисков.
Создание интегрированного биржевого
финансового рынка стран ЕАЭС.
Участие в программах маркет-мейкерства
центральных банков стран ЕАЭС и ЕАБР.
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Спасибо за внимание!

