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Важнейшим приорите-
том современной внеш-
неэкономической поли-

тики России является евразий-
ская экономическая интеграция. 
Формирование Евразийского 
экономического союза в составе 
России, Белоруссии, Казахстана, 
Армении и Киргизии открыва-
ет перед нашими странами пер-
спективы углубления экономи-
ческой интеграции, предусма-
тривающей функционирование 
единого рынка товаров, услуг, ка-
питала и рабочей силы, а также 
проведение скоординирован-
ной, согласованной или единой 
политики в отраслях экономики.

В связи с развитием интеграци-
онных процессов вширь и вглубь 
большое значение приобретают 
вопросы валютно-экономиче-
ской интеграции. Хотя понятие 
валютно-экономической инте-
грации пока еще не вошло в ши-
рокий научный оборот, в целом 
ее можно определить как про-
цесс формирования единого ва-
лютного рынка и создания еди-
ной валютно-финансовой си-
стемы, что предполагает необ-

ходимость тесной координации 
внутренней и внешней экономи-
ческой политики, включая соз-
дание наднациональных инсти-
тутов регулирования. 

Большинство теоретиков инте-
грации сходятся во мнении, что 

начальными формами эконо-
мической интеграции являются 
зона свободной торговли и та-
моженный союз, далее следуют 
стадии общего рынка, экономи-
ческого союза, валютного союза, 
а завершает процесс полное эко-
номическое объединение инте-
грирующихся стран. Содержа-
нием процесса валютно-эконо-
мической интеграции являет-
ся движение от зоны свободной 
торговли к валютному союзу, 
наиболее ярким примером ко-
торого выступает создание ев-
ропейского экономического 
и валютного союза на базе еди-
ной валюты евро. Высшей стади-
ей процесса валютно-экономи-
ческой интеграции является ва-
лютный союз, что подразумевает 
введение единой валюты. Созда-
нию валютного союза, как пра-
вило, предшествуют создание 
экономического союза и завер-
шение подготовительных эта-
пов интеграционного процес-
са в валютной сфере, к которым 
относятся валютное (часто ва-
лютно-финансовое) сотрудни-
чество, валютная гармонизация, 
валютная унификация, интегра-

ция валютных рынков, валютная 
интеграция. 

Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. 
предусматривает углубление ва-
лютно-экономической инте-
грации и разработку и прове-
дение государствами-участни-

ками согласованной валютной 
политики [1]. 

В последнее время стал подни-
маться вопрос о создании евра-
зийского валютного союза, осо-
бенно в связи с поручением Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина Правительству Рос-
сийской Федерации и Банку Рос-
сии от 10 марта 2015 г. прорабо-
тать вопрос о целесообразности 
и возможности создания валют-
ного союза в рамках Евразий-
ского экономического союза. 

Следует подчеркнуть, что один 
из уроков истории мировой 
экономики состоит в необходи-
мости глубокой научной про-
работки политических реше-
ний, принимаемых в области 
валютно-экономической инте-
грации, с целью минимизации 
риска принятия необоснован-
ных и непродуманных решений. 
Думается, что обоснование ре-
шений по вопросам интеграции 
в регионе СНГ должно учиты-
вать наиболее значимые поло-
жения теории ОВЗ. Кроме того, 
представляется полезным про-
анализировать непосредствен-
но результативность процессов 
валютно-экономической инте-
грации в регионе СНГ, включая 
ЕАЭС и ЕврАзЭС1, под углом зре-
ния достижения положительных 
наработок и раскрытия проблем.

О достижениях 
и проблемах 
евразийской валютно-
экономической 
интеграции
Важным реализуемым на прак-
тике направлением валютно-
экономической интеграции 
на постсоветском простран-
стве является развитие валютно-
финансового сотрудничества. 
В этой области имеется ряд до-
стижений. Все страны — члены 
СНГ присоединились к VIII ста-
тье устава МВФ, отменив ва-
лютные ограничения по теку-
щим операциям платежного ба-
ланса. Множественность валют-
ных курсов в странах — членах 
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ЕврАзЭС была заменена единым 
рыночным обменным курсом. 
С февраля 2013 г. Московская 
биржа открыла доступ к бир-
жевому валютному рынку бан-
кам-резидентам из Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии и Тад-
жикистана, и таким образом 
был создан и введен в действие 
интегрированный валютный 
рынок (ИВР) ЕврАзЭС, преобра-
зованный впоследствии в ИВР 
ЕАЭС. В 2006 г. учрежден Евра-
зийский банк развития (ЕАБР). 
В 2009 г. создан Антикризисный 
фонд ЕврАзЭС под управлением 
ЕАБР, преобразованный в июне 
2015 г. в Евразийский фонд ста-
билизации и развития. В 2015 г. 
начался процесс формирования 
Евразийского экономическо-
го союза в соответствии с Дого-
вором о ЕАЭС, предусматриваю-
щим углубление экономической 
и валютной интеграции госу-
дарств-участников.

Вместе с тем в ходе развития ин-
теграционных процессов в ре-
гионе СНГ проявились и про-
блемы, которые препятствуют 
дальнейшему развитию валют-
но-экономической интеграции. 
Среди этих проблем необходи-
мо выделить следующие:
 • высокая экспортно-сырьевая 

зависимость большинства стран 
СНГ и почти всех стран ЕАЭС;
 • весьма неоднородная структу-

ра экономик наших стран и как 
следствие разный уровень эко-
номического развития и разная 
динамика роста национальных 
экономик;
 • слабая реальная конверген-

ция, прежде всего макроэконо-
мическая, ценовая нестабиль-
ность и существенная разница 
в темпах инфляции, нестабиль-
ность валютных курсов ряда 
стран, различный уровень раз-
вития, отличия в структуре фи-

нансовых рынков, степени ди-
версификации экспорта и им-
порта товаров;
 • невысокая производитель-

ность труда;
 • низкая конкурентоспособ-

ность производимой продукции;
 • высокий физический и мо-

ральный износ инфраструктуры 
и основных фондов;
 • слабое использование транс-

портного потенциала;
 • отсутствие интегрированной 

и эффективной расчетно-пла-
тежной системы в рамках СНГ 
и ЕАЭС;
 • недостаточное развитие фи-

нансового сектора и использо-
вание внутренних источников 
инвестиций, нехватка финансо-
вых ресурсов;
 • отсутствие достаточно мощно-

го и развитого по мировым мер-
кам международного финансо-
вого центра в России и регионе 
СНГ;
 • отставание национальных ва-

лютных рынков с точки зрения 
емкости, глубины, стабильно-
сти, инфраструктуры, диверси-
фикации инструментов и видов 
валютных операций.

Особого внимания заслужива-
ет проблема, связанная со сла-
бой диверсификацией экспор-
та и импорта товаров, что ха-
рактерно в настоящее время для 
большинства стран СНГ. Так, ин-
декс концентрации товарного 
экспорта и импорта2 России за 
2005–2013 гг. составил в среднем 
0,369, в среднем по СНГ — 0,379, 
в ЕАЭС — 0,416. При этом значе-
ние данного показателя в евро-
зоне — 0,066, в США — 0,081 [2].

Причиной сравнительно низкой 
степени диверсификации внеш-
ней торговли стран региона СНГ 
является прежде всего высокая 
экспортно-сырьевая зависи-

мость национальных экономик, 
в связи с чем важнейшей зада-
чей стран региона по-прежнему 
остается переход к инноваци-
онной модели экономического 
развития. При этом «локомоти-
вом» инновационного развития 
на постсоветском пространстве 
должны стать государства — 
участники ЕАЭС, которые обла-
дают наибольшим экономиче-
ским потенциалом и более глу-
боко вовлечены в процессы хо-
зяйственного взаимодействия, 
в том числе в области сотрудни-
чества в инновационной сфере.

Разработка 
комплексного подхода 
к оценке перспектив 
евразийской валютно-
экономической 
интеграции
В настоящее время актуально 
серьезное научное исследова-
ние перспектив валютно-эконо-
мической интеграции в регио-
не СНГ, включая ЕАЭС, с учетом 
основных положений теории 
ОВЗ. В статье [3] нами разрабо-
тан комплексный подход, пред-
полагающий синтез как суще-
ствующих научных разработок 
в области теории оптимальных 
валютных зон [4], так и в обла-
сти рассмотрения достижений 
и проблем евразийской валют-
но-экономической интеграции. 
Используя такой подход, прове-
рим гипотезу, предполагающую 
наличие ОВЗ в ЕАЭС и отсут-
ствие ее в рамках СНГ. 

С учетом предшествующих ис-
следований в области теории 

Высшей стадией процесса валютно-
экономической интеграции является 
валютный союз, что подразумевает 
введение единой валюты. 
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ОВЗ и реальных статистических 
возможностей оценки отдель-
ных критериев оптимальности 
представляется целесообразным 
выделить следующие релевант-
ные критерии оптимальности 
(или реальной конвергенции) 
для стран — членов СНГ и ЕАЭС:
 • стабильность валютного курса;
 • уровень взаимной торговли;
 • корреляция экономических 

циклов;
 • степень диверсификации экс-

порта и импорта товаров;
 • уровень развития финансово-

го рынка. 

Исходя из данных критериев, 
мы предлагаем использовать по-
казатели оптимальности валют-
ной зоны, включая индекс ОВЗ 
и другие показатели, которые 
могут быть рассчитаны на базе 
доступных статистических дан-
ных (табл. 1).

Данные, использованные для 
оценки оптимальности валют-
ной зоны для стран СНГ и ЕАЭС, 
рассчитанные по формулам 
табл. 1, представлены в табл. 2. 
В качестве страны — якоря инте-
грационного процесса выбрана 
Россия. Число стран, не удовлет-
воряющих определенным кри-
териям оптимальности, опре-

делено нами как количество го-
сударств, показатель которых 
выше (ниже) среднего арифме-
тического по выборке. Несоот-
ветствие значений показателей 
по странам данным оценочным 
параметрам свидетельствует 
о недостаточной реальной кон-
вергенции стран и их неготов-
ности к формированию валют-
ного союза.

Как следует из данных табл. 2, 
подавляющее большинство 
стран СНГ не соответству-
ет критериям оптимальности. 
Исключение составляет лишь 
Украина, которая соответствует 
всем критериям, однако по из-
вестным причинам в настоящее 
время совершенно не стремит-
ся проводить линию на эконо-
мическое и политическое сбли-
жение с Россией. Вместе с тем, 
учитывая тесные исторические 
связи и объективную заинтере-
сованность наших стран в раз-
витии сотрудничества, можно 
рассчитывать, что в перспекти-
ве (в случае смены нынешнего 
внешнеполитического курса) 
Украина вполне могла бы стать 
стратегическим партнером Рос-
сии. Отметим, что страны инте-
грационного «ядра» ЕАЭС (Рос-
сия, Белоруссия, Казахстан) со-

ответствуют оценочным пара-
метрам лишь по двум из пяти 
критериев оптимальности — 
уровню взаимной торговли 
и корреляции экономических 
циклов. По остальным крите-
риям оптимальности, включая 
стабильность обменного курса, 
уровень концентрации экспор-
та и импорта товаров, уровень 
развития финансового рынка, 
странам еще предстоит боль-
шая целенаправленная рабо-
та с целью обеспечения их со-
блюдения. Что касается других 
государств — участников ЕАЭС 
(Армении и Киргизии), то им 
предстоит еще большая целе-
направленная работа по фор-
мированию условий для полно-
ценного экономического союза 
со странами интеграционно-
го «ядра» и лишь после этого 
можно будет серьезно говорить 
о дальнейшем продвижении ев-
разийской валютно-экономи-
ческой интеграции. 

Итак, проведенный анализ под-
тверждает гипотезу об отсут-
ствии оптимальной валютной 
зоны в рамках СНГ и отрицает 
целесообразность гипотетиче-
ского формирования валютно-
го союза в рамках ЕАЭС на со-
временном этапе. Такая модель 

Название критерия Название
и описание показателя Формула для расчета показателя

Стабильность валютного 
курса

Индекс ОВЗ SD(Eij)*– индикатор волатильности  
взаимного валютного курса стран i и j Eij

SD(Eij) = SD(ln )

Уровень взаимной тор-
говли

Соотношение внешнеторгового оборота товаров  
и услуг стран i и j к ВВП страны i TRij —
среднегодовое соотношениe взаимного оборота това-
ров и услуг стран i и j  с ВВП страны i GDPi за t лет

TRij = Averaget ( )

Корреляция
экономических циклов

Показатель корреляции экономических  
циклов SD(Yij) — индикатор корреляции темпов  
прироста реального ВВП RGDP стран i и j

SD(Yij) = SD(ln )

Уровень концентрации экс-
порта и импорта товаров

Среднегодовой индекс концентрации экспорта и 
импорта товаров, рассчитываемый и публикуемый 
ЮНКТАД [2]

ICi – показатель рассчитывается ЮНКТАД по мето-
дологии индекса Герфиндаля — Хиршмана

Уровень развития финан-
сового рынка

Соотношение объема финансового рынка страны i 
к ее ВВП FAi — среднегодовая сумма внутреннего 
кредита DCi и капитализации рынка ценных бумаг MCi 
страны i по отношению к ее ВВП (GDPi)

FAi = Averaget ( )

Источники: [4, 5]; разработки авторов
* SD — стандартное (среднее квадратичное) отклонение.

Важнейшие критерии и показатели оптимальности валютных зон для стран СНГ и ЕАЭС 

Таблица 1
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валютной интеграции, как фор-
мирование валютного союза 
стран — участниц ЕАЭС и тем 
более СНГ, пока не может быть 
реализована, поскольку не со-
зрели базовые условия для этого, 
а именно: отсутствует полноцен-
ный экономический союз, не ре-
шены основные проблемы, пре-
пятствующие развитию валют-
но-экономической интеграции, 
отсутствует оптимальная валют-
ная зона. Опыт Европейского 
союза свидетельствует, что толь-
ко процесс формирования Об-
щего рынка занял порядка 35 лет, 
а введение единой валюты стало 
возможным лишь после продол-
жительного, почти полувеко-
вого, периода поэтапной эко-
номической и валютной интег-
рации [6]. 

* * *
К основным проблемам, сегодня 
препятствующим углублению 
экономической интеграции го-
сударств — участников ЕАЭС, 
можно отнести прежде всего 
высокую экспортно-сырьевую 
зависимость экономик, их не-
достаточную конкурентоспо-
собность, весьма неоднородную 
структуру, разный уровень раз-
вития, недостаточность финан-
совых ресурсов стран. В каче-
стве отдельного блока проблем 
необходимо выделить склады-
вающуюся в настоящее время 
неблагоприятную внешнюю 
среду, включая как неустойчи-
вый характер развития мирово-
го хозяйства, так и использова-
ние ограничительных санкций 
в отношении России со сторо-

ны ряда стран, что в совокуп-
ности формирует риски внеш-
него негативного воздействия. 
Кроме того, в настоящее время 
еще не завершено формиро-
вание Единого экономическо-
го пространства. В связи с этим 
форсированная валютно-эко-
номическая интеграция в рам-
ках ЕАЭС, нацеленная на соз-
дание валютного союза, пред-
ставляется нецелесообразной. 
Процессы валютно-экономиче-
ской интеграции в евразийском 
регионе должны направляться 
с точным учетом интересов как 
России, так и государств-пар-
тнеров, что предполагает прове-
дение не форсированной, а по-
этапной, разноуровневой и раз-
носкоростной интеграции. При 
этом разноуровневая и разно-

Страна/показатель Индекс ОВЗ

Соотношение внеш-
неторгового обо-

рота товаров и услуг 
с Россией и ВВП 

России*

Показатель 
корреляции 

экономических 
циклов

Среднегодовой 
индекс концентра-

ции экспорта  
и импорта товаров**

Соотношение объ-
ема финансового 

рынка и ВВП  
в среднем  

за 2008–2012 гг.

Азербайджан 0,20450’ 0,00309’ 0,07790’ 0,80519’ 0,19044’

Армения 0,08099 0,00144’ 0,03904 0,24212 0,31759’

Беларусь 0,17505’ 0,03370 0,03854 0,28538 0,36831’

Казахстан 0,02721 0,02163 0,02927 0,60322’ 0,73031

Киргизия 0,05739 0,00199’ 0,05635’ 0,19108 0,02033’

Республика Молдова 0,08305 0,00228’ 0,04300 0,16287 0,36292’

Таджикистан 0,08831 0,00193’ 0,03395 0,51064’ 0,1310’

Туркмения 0,66280’ 0,00103’ 0,05964’ 0,59186’ н/д

Узбекистан 0,21202’ 0,00507’ 0,05120’ 0,26834 н/д

Украина 0,06776 0,04412 0,03294 0,13253 0,87407

Среднее значение: 0,16591 0,01163 0,04618 0,37932 0,37437

число стран, не удовлет-
воряющих критерию 4  7 4 4 6

Россия –  – – 0,36937 0,87226

Справочно:      

Еврозона 0,08026 Х 0,02719 0,06614 1,75845

США 0,08311 Х 0,03106 0,08144 3,15813

Источник: расчеты авторов на основе данных официальных сайтов Межгосударственного статистического комитета СНГ,  
Банка России, Росстата, ЮНКТАД, Всемирного банка

Примечания:
«–» — показатель не существует.
«Х» — показатель не рассчитывался в связи с недостаточностью информации.
Знак «’» показывает, что значение показателя не соответствует принятым оценочным параметрам.
*  В связи с недостаточностью статистической информации данный показатель рассчитан как среднегодовое значение за 2005–2010 гг.

**  Данный показатель рассчитан как среднегодовое значение за 2005–2013 гг.

Показатели оптимальности валютных зон для стран СНГ (включая ЕАЭС), рассчитанные за период 2000–2013 гг.

Таблица 2
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скоростная интеграция означа-
ет, что каждая страна, участвую-
щая в интеграционном процес-
се, исходя из собственных вну-
тренних предпосылок должна 
определять, в каких направле-
ниях экономической интегра-
ции или отдельных интеграци-
онных мероприятиях она смо-
жет принять участие и в каком 
объеме. С учетом вышесказан-
ного можно сделать вывод, что 
ключевыми задачами в насто-
ящее время являются заверше-
ние формирования Единого 
экономического пространства, 
формирование и укрепление 
ЕАЭС, решение основных про-
блем, препятствующих валют-
но-экономической интеграции, 
и лишь затем, при соблюдении 
необходимых базовых условий, 
может стать целесообразным 
переход к созданию валютного 
союза. эс

ПЭС 13126/02.09.2013 

Примечания
1. Евразийское экономическое 

сообщество (ЕврАзЭС) было соз-
дано в соответствии с Догово-
ром от 10 октября 2000 г. в соста-
ве России, Белоруссии, Казахста-
на, Кыргызстана и Таджикистана. 
ЕврАзЭС было учреждено для эф-
фективного продвижения процес-
са формирования Таможенного 
союза и Единого экономического 
пространства, а также реализации 
других целей и задач, определен-

ных в международных соглашени-
ях стран-участниц (ст. 2 Договора 
об учреждении Евразийского эко-
номического сообщества от 10 ок-
тября 2000 г.). В 2008 г. Узбеки-
стан приостановил свое членство 
в ЕврАзЭС. С 1 января 2015 г. 
ЕврАзЭС прекратило свое суще-
ствование в связи с образовани-
ем ЕАЭС.

2. Индекс концентрации экс-
порта и импорта товаров рассчи-
тывается Конференцией ООН по 
торговле и развитию (ЮНКТАД) 
по методологии индекса Герфин-
даля — Хиршмана на ежегодной 
основе и обратно пропорционален 
степени диверсификации экспорта 
и импорта товаров.

Источники
1. Договор о Евразийском эко-

номическом союзе [Электрон-
ный ресурс]: статья 64 / Сайт 
Министерства экономическо-
го развития Российской Феде-
рации. 2014 (29 мая). URL: http://

Assessing the Feasibility of Creating Monetary Union Within the Eurasian  
Economic Union
Nikolay Kotliarov, Petr Alekseev

The article deals with the problems and achievements of the integration process in the Commonwealth 
of Independent States, an important step of which is formation of the Eurasian Economic Union 
(EAEU). With regard to the theory of optimum currency areas (OCA), the authors have developed 
a complex approach to assessing the prospects of the Eurasian economic and monetary integration. 
Based on the analysis of optimality indicators they make a conclusion on inexpediency of hypothetical 
formation of monetary union within the EAEU at the present stage.     

Keywords: Eurasian Economic Union, the CIS, the Eurasian economic and monetary integration, optimality 
criteria and indicators.

base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=LAW;n=182611

2. United Nations Conference on 
Trade and Development [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://unctadstat.
unc tad .o rg /wds /Tab leV iewe r /
tableView.aspx?ReportId=120.

3. Котляров Н.Н., Алексеев П.В. 
Оценка перспектив евразийской 
валютно-экономической интегра-
ции // Деньги и кредит. 2014. № 6. 
С. 24–30.

4. Дробышевский С.М., Поле-
вой Д.И. Проблемы создания еди-
ной валютной зоны в странах СНГ. 
М., ИЭПП, 2004. URL: http://www.
iep.ru/files/text/working_papers/80.
pdf.

5. Навой А.В. Валютно-фи-
нансовые критерии конвергенции 
в ЕАЭС // Деньги и кредит. 2015. 
№ 6. С. 6–12.

6. Международные валютно-
кредитные отношения: учебник 
для вузов / Под ред. Л.Н. Краса-
виной. 4-е изд. М.: Издательство 
Юрайт, 2015.

Опыт Европейского союза 
свидетельствует, что только процесс 
формирования Общего рынка занял 
порядка 35 лет, а введение единой 
валюты стало возможным лишь после 
почти полувекового периода поэтапной 
экономической и валютной интеграции. 


