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АННОТАЦИЯ  

Прошедший период, декабрь 2015 – январь 2016 г., характеризуется 

меньшим в сравнении с предыдущим периодом (октябрь-ноябрь 2015 г.) 

количеством публикаций по тематике евразийской интеграции в финансовой 

сфере. Но необходимо отметить достаточно активную риторику в Республике 

Казахстан, где прозвучали слова и Президента Республики о 

необоснованности преждевременных беспокойств о введении единой валюты, 

и лидера Независимой ассоциации предпринимателей о необходимости 

введения единой валюты – эти высказывания стали значительным 

информационным поводом для казахских СМИ в декабре 2015 г.  

Не смотря на то, что именно 2016 г. был назван годом перехода на 

единую валюту, риторика прошедшего первого месяца содержит вполне 

сдержанные экспертные комментарии в части возможности реализации этой 

идеи в кратчайшие сроки. Тем не менее, энтузиазм оптимистов евразийской 

интеграции себя не исчерпал, а, напротив, прирастает углублением понимания 

проблемного поля и решений, которые необходимо предпринять. В сочетании 

с негативными публикациями по теме развитие интеллектуальной базы 

финансовой интеграции ЕАЭС создает интересную, перспективную систему 

координат для обсуждений и поиска путей. Всё это внушает надежду на 

разработку совершенно нестандартных форм евразийской интеграции в сфере 

валюты и финансов. 
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Лаумлин Ч.Т.: «Введя единую валюту без создания новой реальности, 

которая бы подпирала этот механизм, мы получим просто искусственное 

механическое решение, каргокульт» 

 

Интервью с Чоканом Тураровичем Лаумлином, 

генеральным директором по стратегии Лондонской школы 

бизнеса и финансов, политологом, журналистом 

подготовлено специально для проекта «Поддержка 

научно-образовательных и предпринимательских 

инициатив в области формирования евразийского 

финансового рынка». 

 

Как вы видите роль ЕАЭС с точки зрения геополитики, какие основные 

задачи и цели данного объединения? 

Создание ЕАЭС – это очень большой шаг и он в принципе продолжает 

историческую традицию появления большого образования на территории 

Евразии. Существует много теорий на тему геополитики, достаточно 

вспомнить, например, Маккиндера, который определял Евразию как хаатленд. 

Скажем так – характер мировых отношений будет зависеть от 

характера отношений с жителями Евразии, то есть насколько он эффективен 

или не эффективен. И под этим я вижу огромный потенциал того, что 

евразийские страны или будем говорить конкретно страны бывшего СССР, 

имеют огромный потенциал, который они могут реализовать сейчас в период 

разворачивающейся мировой индустриальной революции. И этот потенциал 

заключается в том, что мышцы и нервы нашей системы помнят небывалый 

рывок, который мы совершили в XX веке, превратившись в супердержаву, 

которая называлась СССР. И здесь нам очень важно использовать всё самое 

положительное того, что было в СССР, и это я связываю в первую очередь с 

развитием образования, медицины, науки и как следствие, технологий и 

реальности нового уклада. Этот задел может сформировать новую реальность, 

поскольку одной из самых главных черт этой технологической революции 

являются новые неизведанные свойства новых материалов, которые 

сформируют новый очень многообразный уклад. Мы даже сегодня не можем 

представить какой. Но изучение новых материалов придти может только 

изучение старых, а вся база старых материалов и научная база у нас всё еще 

имеется, вопрос в том, чтобы мы нашли такую точку приложения для создания 

новой экономики, базиса, который сформирует надстройку, новые отношения, 

в которых нам комфортно. 

 

Мир в принципе переходил из формата в формата несколько раз.  Смена 

уклада происходит так или иначе, смена моделей. А сейчас, видимо, 
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наблюдается тенденция к переходу к некой следующей модели. Определена 

ли эта модель, как вы считаете? 

Не определена. Мы как раз находимся в начале очень болезненного 

пути нахождения этой модели. Мы уже сегодня, используя старые методы и 

старое понимание, не можем найти ключ к разрешению накопившихся 

проблем. Человек никогда не ставил перед собой задачи, которые они не мог 

решить. И история человечества четко показывает. Это всё время вызов, но на 

вызов надо отвечать полным напряжением своих умственных и физических и 

моральных сил. 

 

В данной ситуации для ЕАЭС, в частности для России, потому что она 

ограничена санкциями, так или иначе, трансфер технологий 

осложняется. И нужен ли он чтобы совершить как раз этот 

технологический рывок и перейти к качественному продукту? 

Я считаю, что трансфер технологий не нужен. Нужно создание 

собственных инновационных технологий с использованием той базы, которая 

имеется. 

 

Тогда вопрос о финансовой интеграции стран ЕАЭС – как Вы видите её 

развитие? 

Мне кажется, нужна очень точная и реалистичная для самих себя 

оценка того, что происходит. Зачастую у России не остается никаких 

вариантов, кроме откровенно силовых. Это означает, что она опаздывает в 

этой игре. Я приведу абстрактный пример, напрямую не связанный с 

финансовым созданием инструментов ЕАЭС. Вот предположим, Россия, Иран 

и Саудовская Аравия – это три крупнейших игрока добычи нефти. Согласно 

рыночной теории, обладая таким уровнем монополизма, игроки должны иметь 

право на контроль над рынком, который включает то же ценообразование. Но 

вы посмотрите – все три крупнейших производителя нефти не имеют ни 

одного рычага, который бы влиял на формирование цены, продукты, которые 

они производят. 

Напрашивается вывод, что есть и другие факторы, находящиеся за 

пределом, контролируемым этими странами. И то же самое здесь у нас с 

валютой. Введя ее без создания новой реальности, которая бы подпирала этот 

механизм, мы получим просто искусственное механическое решение, 

каргокульт. То есть просто ввели и объявили о валюте, а зачем эта валюта 

нужна, какие бенефиты она приносит всем? Более того, откровенно остальные 

участники сопротивляются внедрению валюты. То есть получается, что Россия 

решает свои тактические задачи с введением новой валюты.  А у нас 

стратегические цели – процветание нового союза. Если бы нам удалось 

создать технологическую реальность, которая бы не оставляла нам никаких 

выгод других, кроме как создания новой валюты, это было бы добровольным 

решением, которое бы приветствовалось. Но это требует политики другого 



 

6 
 

уровня и смены подходов. Мы, опять же повторюсь, не можем старыми 

подходами решить накопившиеся перед нами задачи. 

 

Как Вы видите основные риски для ЕАЭС в ближайшее время?  

Промедление смерти подобно. Чем медленнее мы будем развивать 

институты изнутри, направленные на повышение роли человеческого 

капитала,  тем хуже для нашего будущего.  Нам фактически нужна новая 

идеология, новая политика, новая социальная политика в первую очередь и 

развитие науки. Науки и культуры. Через повышение качества человеческого 

ресурса придет новая экономика. А через новую экономику и через новые 

технологии и технологическую реальность придут и новые отношения. 

 

Нужна ли практика наднациональных органов регуляторов ЕАЭС? 

Сегодня есть некоторая искусственность того, как задается этот процесс, 

и в основном он движем Россией, которая преодолевает сопротивление других 

участников. Опасения связаны с потерей суверенитета, то есть вопрос 

фактически уперся в гуманитарную плоскость в рамках прежней концепции 

суверенитетов национальных государств. 

 

Ваш прогноз по развитию ЕАЭС? 

Не люблю я делать прогнозы. Я скажу так. Сегодня кристально ясно 

одно – если какие-то положительные перемены и придут, они могут придти 

только из России как самого сильного институционального игрока, 

сохранившего фундаментальную науку, систему образования, медицину. И 

если Россия применит успешную модель внутри себя, и если она начнет 

работать и приносить дивиденды – это будет сразу видно вне зависимости от 

риторики или пропаганды на телевидении, это каждый человек, простой 

человек будет понимать моментально. Она увеличит привлекательность 

проекта в разы и автоматически снимает с повестки дня большинство 

проблем. 

Только развитие собственно и может поглотить эти вопросы, разрешить 

их и перевести в другую плоскость. 
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Рожнова О.В.: «МСФО являются инструментом создания единого 

экономического  информационного пространства ЕАЭС» 

 Интервью с Рожновой Ольгой Владимировной, доктором 

экономических наук, профессором  кафедры 

«Бухгалтерский учет» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации подготовлено 

специально для проекта «Поддержка научно-

образовательных и предпринимательских инициатив в 

области формирования евразийского финансового рынка». 

Как выглядит система координат проблематики развития МСФО в 

странах Евразийского экономического союза? 

Факторы, определяющие систему координат проблематики развития 

МСФО в странах Евразийского экономического союза, я бы, в первую 

очередь, разделила на две группы: одна группа, включает факторы, вызванные 

различиями в  социально-экономических, политических, географических 

характеристиках стран, входящих в ЕАЭС; другая – факторы, связанные 

непосредственно с системой МСФО.  

В отношении первой группы факторов следует отметить, например, 

такой фактор как масштаб страны, в России определенные сложности 

возникают в связи с необходимостью обучить большое количество 

бухгалтеров и аудиторов, перестроить их учетное мышление, проблематично 

одновременно перевести все предприятия на МСФО, т.к. при этом 

одновременно у всех экономических субъектов возникает стрессовая 

экономическая и психологическая ситуация, отчетность по МСФО может 

оказаться искаженной в силу разного толкования правил, не достаточности 

знаний МСФО, увеличиваются не производственные затраты, связанные с 

составлением отчетности. В стране меньших размеров, процесс перехода на 

МСФО проходит  безболезненнее. Различия в построении и содержание 

налогового законодательства также вызывают различия в степени сложности 

перехода на МСФО. Большое значение имеют и различия в доле государства в 

экономике, например, в Республике Беларусь она велика. Хотя отчетность 

финансовых институтов государств ЕАЭС составляется в формате  МСФО, на 

ее сопоставимость влияют  различия в регулятивных нормах финансовых 

рынков.  

Факторы второй группы обусловлены разрешающими способностями 

современного учетного отражения экономики и динамичностью системы 

МСФО. МСФО это постоянно развивающаяся система, настраивающаяся на 

потребности пользователей отчетности и экономические реалии. За последнее 

время в МСФО наблюдается много инновационных изменений, перечислю 

только некоторые из них:  
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- приоритетной оценкой стала оценка «глазами рынка», что 

выразилось в увеличении сферы оценки элементов отчетности по 

справедливой стоимости; 

- увеличивается пространство модели учета по справедливой 

стоимости через прибыль/убыток или прочий совокупный доход и 

сокращается пространство модели учета по фактической 

стоимости; 

-  увеличилось число результатов деятельности, представленных в 

отчетности, наряду с показателем «Прибыль/убыток за период 

(Чистая прибыль/убыток) стали использоваться «Прочий 

совокупный доход» и  «Совокупный доход»; 

- все более широкое распространение получает метод 

профессионального суждения, т.е. происходит переориентация на 

индивидуальность в рамках стандартизации; 

- отказ на концептуальном уровне от принципа осмотрительности, 

т.е. стремление к представлению в отчетности более полной 

картины деятельности предприятия; 

- попытка более тесно увязать финансовый (бухгалтерский) учет с 

управленческим учетом, построение учетных правил исходя из 

ориентации экономических субъектов на бизнес-моделирование. 

Все эти изменения требуют осознания и изучения составителями 

отчетности, готовности предприятия к их применению, использования 

современных методов управления, сбора и анализа больших объемов внешней 

и внутренней информации.  

 

Какими особенностями обладает МСФО в приложении к предприятиям 

стран ЕАЭС? Существуют ли национальные особенности? 

Безусловно, национальные особенности существуют, и присутствуют и 

в первой, и во второй группе факторов. Эти особенности связаны с 

институциональными, экономическими, юридическими, социально-

психологическими, историческими условиями развития государств, входящих 

в ЕАЭС. Во всех странах используются МСФО, но в некоторых они 

практически полностью представлены в  национальных стандартах, в других 

существуют параллельно с ними. В ряде стран с ориентацией на малый бизнес 

уже применяются МСФО для малого и среднего бизнеса (МСБ), в России – 

пока нет. В нашей стране МСФО являются основой разработки федеральных и 

отраслевых стандартов, для ряда определенных групп предприятий 

обязательно составление консолидированной отчетности в формате МСФО, 

тем не менее, большинство предприятий России еще не составляет МСФО-

отчетность, в т.ч. предприятия малого и среднего бизнеса. Наиболее 

продвинутой страной в плане использования МСФО, на мой взгляд, является 

Республика Казахстан. В Республике Казахстан предприятия готовят 

финансовую отчетность, соответствующую принципам и правилам МСФО и 

МСФО для МСБ. Эти стандарты переведены на казахский и русский язык, что 
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обеспечивает их доступность как для составителей отчетности, так и для 

пользователей. В Кыргызской Республике методологической  основой ведения 

бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности для большинства 

предприятий являются МСФО, используется МСФО для МСБ. В Республике 

Армения регулирование отчетности построено на основе МСФО. В 

Республике Беларусь  установлен порядок введения в действие МСФО в 

качестве технических нормативных правовых актов Международных 

стандартов финансовой отчетности и их Разъяснений, принимаемых Фондом 

Международных стандартов финансовой отчетности. В Республике Беларусь, 

в Республике Казахстан, в Республике Армения, в Кыргызской Республике 

опыт применения МСФО обобщается и распространяется, либо в средствах 

массовой информации, либо на официальных сайтах или в официальных 

изданиях государственных органов, так, например, в Республике Беларусь 

подробная информация о МСФО, международном сотрудничестве в области 

МСФО представлена в журнале Минфина Республики Беларусь «Финансы, 

учет, аудит».    Республика Беларусь была организатором проведенной в июне 

2015 г. в Минске международной практической конференции 

«Международные стандарты финансовой отчетности: практика применения в 

государствах-членах Евразийского экономического союза, в рамках которой 

обсуждались проблемы применения МСФО в ЕАЭС.  

 Как оценить роль МСФО в развитии ЕАЭС? 

МСФО являются инструментом создания единого экономического  

информационного пространства ЕАЭС, так как: обеспечивают 

взаимопонимание предприятий и стран ЕАЭС с внешним миром; позволяют 

обеспечить субъекты экономики, государственные органы управления, 

население ЕАЭС – достоверной сопоставимой информацией, необходимой для 

планирования и прогнозирования развития, обеспечения устойчивого роста; 

способствуют повышению конкурентоспособности отдельных предприятий, 

совместных проектов, а, следовательно, и эффективности ЕАЭС в целом; 

способствуют развитию интеграционных процессов в ЕАЭС. 

Способно ли МСФО стать площадкой для углубления интеграции стран 

ЕАЭС в финансовой сфере? Как конкретно Вы видите возможные 

сценарии развития событий с учетом тенденций в развитии МСФО? 

Не только развитие МСФО обусловлено экономикой, но и МСФО 

могут оказывать влияние на ее состояние, в т.ч. и на интеграцию в  

финансовом секторе. Следует отметить, что интеграционные процессы не 

получили должного развития в этом секторе.  Применение МСФО учит 

проведению глубокого и действенного анализа финансового положения и 

результатов деятельности экономического субъекта; всестороннему изучению 

как внутренней, так и внешней ситуации; ориентации на будущее заставляет 

видеть это будущее, а также видеть себя глазами рынка; подводит к 

необходимости ведения управленческого учета, применению современных 

информационных технологий. Тоже самое можно сказать и об МСФО для 
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общественного сектора в отношении государственных структур. Также 

МСФО, на мой взгляд, способствует повышению эффективности управления, 

так как с одной стороны, развивает командный стиль работы менеджеров, 

вовлекая их в процесс формирования лица предприятия – финансовой 

отчетности, а с другой требует от финансовых менеджеров и бухгалтеров 

постоянного повышения своего профессионального уровня. 

Для гармонизации в финансовой сфере важны не только планируемое 

признание лицензий финансовых посредников, введение наднационального 

регулирующего органа, но и принятие единых стандартов финансовой 

отчетности. В финансовой сфере МСФО позволяет сделать прозрачным 

многие процессы, повысить их эффективность, например, процесс 

инвестирования, кредитования. Наличие отчетности по МСФО способствует 

снижению рисков, связанных с представлением финансовых ресурсов не 

эффективным предприятиям, дает возможность инвесторам более правильно 

оценить объект инвестирования и будущие результаты от инвестирования. 

Любое экономическое сообщество требует единого информационного языка, и 

МСФО уже достаточно успешно играют эту роль, например в ЕС. 

Полагаю, что в дальнейшем МСФО станут языком экономического 

общения в ЕАЭС, причем не только для предприятий, но и для населения 

стран-участниц. Но, безусловно, для того чтобы МСФО работали, требуется 

не только желание и решение стран членов ЕАЭС сделать их таким языком, но 

и создание максимально благоприятных условий их функционирования – 

борьба с коррупцией, мошенничеством, реальная независимость бухгалтеров и 

аудиторов, экономическая грамотность физических лиц. Иначе формальное 

применение МСФО, так и не приведет к  достоверной информации 

финансовой отчетности. 

 

Насколько эффективно сработали в ЕАЭС возможности МСФО по 

созданию единого экономического  информационного пространства 

внутри ЕАЭС, обеспечению взаимопонимания с внешним миром и 

обеспечения субъектов экономики, государственных органов управления, 

населения достоверной сопоставимой информацией? 

Оценка эффективности требует специального обследования, однако, 

во-первых, ориентация на единый бухгалтерский язык, а, во-вторых, выбор в 

качестве такового МСФО, уже обеспечили в определенной мере повышение 

доверия между странами участницами ЕАЭС и их экономическими 

субъектами, создали  ожидания взаимопонимания, и, соответственно, 

участвовали в создании благоприятного экономического климата. Конечно, 

МСФО в ЕАЭС еще работают не в полную силу, предстоит долгий путь по их 

освоению, и восприятию. МСФО это система, развивающая инициативную 

составляющую, они ориентированы на профессиональное  суждение, и их 

идеология, прежде всего заключается в следующем – искажение отчетности, в 

конечном счете, приведет ваше предприятие к краху, вам во многих случаях 

доверяют самим принимать решения, как и что, рассказать о себе, и врать, 
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оказывается при этом не выгодно. Понимание и принятие такой идеологии 

часто происходит не просто.  

 

Как Вы оцениваете успешность гармонизации национальных  

законодательств, в том числе и в области  бухгалтерского учета в 

странах ЕАЭС?  

Гармонизация  национальных  законодательств стран членов ЕАЭС, в 

том числе и в области бухгалтерского учета, необходима. То, что уже 

национальные системы стран-участниц построены на признании и 

применении МСФО создало предпосылки для получения инструмента 

взаимопонимания. МСФО базируются на принципе превалирования 

экономической сущности над юридической формой, поэтому даже при 

расхождении в правовом законодательстве (гармонизация в котором более 

сложна, а подчас пока и невозможна), они объединяют экономические 

субъекты разных стран, т.к. хотя юридические стороны операций и объектов 

могут быть разными у разных стран, экономическая сущность у всех 

одинаковая. 

 

Прокомментируйте, пожалуйста, тезисы о проблемах МСФО в ЕАЭС: 

сложности эффективной подготовки кадров, не родной для составителей 

отчетности и ее аудиторов язык оригинала МСФО, отсутствие единой 

учетной (правовой) терминологии, отсутствие должного доверия к 

отчетности, к аудиторскому заключению. 

Все что Вы перечислили, затрудняет распространение МСФО, хотя все 

эти проблемы присущи всем странам участницам ЕАЭС, но степень 

сложности их решения разная. Например, в России требуется обучение МСФО 

огромной армии бухгалтеров, российские бухгалтеры вряд ли владеют языком 

других стран ЕАЭС – все это усложняет гармонизацию, о которой мы 

говорим. Многие скандалы, связанные с недостоверностью отчетности, 

снижают доверие к ней и к аудиторам. При переводе МСФО на русский язык в 

разных странах уже встречаются различные названия одних и тех же объектов 

и операций. При переводе с английского на разные национальные языки также 

могут появляться разночтения. Далеко не все бухгалтеры, аудиторы, 

финансисты настолько хорошо владеют профессиональным английским 

языком, чтобы читать не только  собственно стандарты МСФО, но все другие 

документы Совета по МСФО в оригинале; чтобы принимать участие в 

обсуждении проектов МСФО; глубоко проникать в суть проблем, решаемых 

международным бухгалтерским и бизнес сообществом при разработке МСФО 

и определении путей их развития. Когда публикуется принятый стандарт, то 

целесообразно применять его как можно более быстро, для этого надо уже 

быть «в теме», т.е. следить за развитием проекта, готовиться к его 

правильному применению, это требует знания английского языка и времени, 

которым бухгалтеры многих предприятий не располагают в силу слишком 

большой служебной нагрузки. Хотелось бы отметить, что подготовка 
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специалистов по МСФО в настоящее время, на мой взгляд, наиболее 

эффективна по программе АССА и есть целая плеяда бухгалтеров в странах 

участницах ЕАЭС, которые имеют дипломы АССА. Положительным опытом 

является подготовка в вузах специалистов по МСФО. Например, в 

Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации 

студентам, успешно сдавшим экзамены по программам университета, 

прошедшим аккредитацию в АССА, эти экзамены засчитываются как 

экзамены по соответствующим дисциплинам («бумагам») АССА. Было бы 

хорошо, если бы подобная практика получила широкое распространение во 

всех  экономических вузах стран ЕАЭС. 

 

Какие решения и рекомендации по развитию МСФО Вы предложили бы 

предприятиям стран ЕАЭС, экспертному сообществу, руководству 

профильных государственных ведомств? При рекомендациях, 

пожалуйста, укажите, в чей адрес они направлены. 

Я уже сказала о необходимости обучения МСФО в экономических вузах 

с ориентацией на АССА. Добавлю, что важным представляется обмен 

студентами и аспирантами между вузами стран ЕАЭС, совместные научные 

исследования в учетной области, прохождение практики в вузах других стран 

ЕАЭС. Например, в Финансовом университете при Правительстве Российской 

Федерации в настоящее время учатся на кафедре «Бухгалтерский учет» 

аспирантки из Республики Казахстан и тема диссертационного исследования 

одной из них связана с гармонизацией бухгалтерского учета государств-

членов Евразийского экономического союза. Мои рекомендации 

предприятиям стран ЕАЭС – серьезно подходить к организации процесса 

формирования отчетности по МСФО; постоянно повышать уровень знаний и 

умений в области МСФО своих сотрудников финансово-учетных служб; 

встраивать в свою стратегию продвижение МСФО внутри предприятия и 

задачу одновременного повышения качества отчетности по МСФО и 

сокращения сроков ее представления; использовать информацию МСФО-

отчетности при разработке и мониторинге стратегий и бизнес-моделей; искать 

новые формы презентации отчетности по МСФО для пользователей; 

устанавливать обратную связь с ее пользователями; работать над созданием и 

совершенствованием интерактивной отчетности по МСФО; максимально 

использовать выгоды от нее; и, конечно, быть максимально правдивыми в ней, 

т.е. не только организовать соответствующий внутренний контроль, аудит, но 

и, сделав правдивость и транспарентность нормой корпоративного поведения, 

выполнять эту норму при формировании и анализе финансовой отчетности; 

принимать участие в международных (с представительством предприятий 

стран- членов ЕАЭС) научных и практических конференциях  по вопросам 

внедрения, применения МСФО, например, в Москве издательским домом 

«Методология» в 2015 г. были проведены 2 значимые для бизнес сообщества 

конференции, на которых обсуждались актуальные вопросы МСФО и 

управленческого учета; следить за научной и специальной литературой, самим 
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публиковать статьи о своих проблемах и достижениях в области 

формирования отчетности в формате МСФО. Руководству профильных 

государственных ведомств, на мой взгляд, целесообразно: способствовать 

повышению престижа предприятий, составляющих прозрачную и 

достоверную отчетность; перевести все государственные и общественные 

организации на составление отчетности по МСФО (для общественного 

сектора) и использовать эту отчетность для разработки глобальных и частных 

стратегий, оценки эффективности их реализации, оценке совместных проектов 

с предприятиями стран-партнеров по ЕАЭС; способствовать повышению  

«МСФО-грамотности»  населения стран участниц ЕАЭС. 

Экспертному сообществу – экспертам - принимать активное участие в 

формировании отчетности по МСФО, не отказываться от приглашений 

участвовать в формировании отчетности по МСФО в качестве экспертов; 

обсуждать проекты МСФО, высказывать свою точку зрения на предлагаемые 

к установлению правила, предлагать собственные варианты, анализировать 

опыт составления отчетности и качество самой отчетности предприятий-

лидеров стран участниц ЕАЭС; проводить работу по выработке единого 

подхода к терминологии в области учета, права, экономики, деловых обычаев.  

Все мои рекомендации, в конечном счете, направлены на установление 

благоприятного экономического климата в ЕАЭС, основанного на доверии, 

взаимопомощи, развитии и эффективном использовании конкурентных 

преимуществ, и, конечно, совместном участии в совершенствовании МСФО,  

повышении их возможности достоверно отражать экономическую реальность.  
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Валовая Т.Д.: «В 2015 году нам многие вещи пришлось реализовывать 

более активно, чем мы планировали, потому что жизнь заставила»
1
 

Интервью с министром Евразийской экономической 

комиссии Татьяной Дмитриевной Валовой было 

опубликовано на сайте Российской газеты 13.01.2016 г. 

Организаторы проекта «Поддержка научно-

образовательных и предпринимательских инициатив в 

области формирования евразийского финансового рынка» 

приводят данное интервью, как концептуальную точку 

зрения о стратегических перспективах евразийской интеграции. Вне широкого 

интеграционного процесса анализ и прогноз финансовых аспектов интеграции 

может лишиться необходимой системности и практической применимости. 

В конце декабря 2015 года в Москве главы государств ЕАЭС – Армении, 

Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России – на заседании Высшего 

Евразийского экономического совета подвели итоги года и определили 

ориентиры для дальнейшего развития. Решили и кадровый вопрос: утвердили 

новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии. Новым 

председателем стал представитель Армении Тигран Саркисян. Какую оценку 

поставили ЕАЭС президенты пяти стран? Что взяли за ориентир на 

ближайшие годы? Как создание ЕАЭС сказалось на повседневной жизни 

граждан Союзного государства? Об этом и многом другом «СОЮЗ» 

расспросил Татьяну Валовую, которая в той же должности продолжает свою 

работу в ЕЭК. 

Татьяна Дмитриевна, завершен первый четырехлетний цикл работы 

Евразийской экономической комиссии. Что получили за этот год, после 

вступления в силу договора о ЕАЭС, жители Союза?  

Да, сегодня мы подводим итоги не только 2015 года, а и осмысливаем работу 

прошедших четырех лет работы комиссии. ЕЭК была создана в 2012 году, и у 

нее был четырехлетний мандат. Тогда речь шла в первую очередь о разработке 

договора о ЕАЭС, о кодификации нормативно-правовой базы ТС и ЕЭП, 

насчитывавшей более сотни документов, о закладывании основы для 

дальнейшего развития интеграции. Все это сделано, и сейчас мы можем 

говорить, что поставленные задачи не только выполнены, но и в значительной 

степени перевыполнены. В декабре на Высшем Евразийском экономическом 

совете главы государств ЕАЭС высоко оценили итоги проделанной работы. 

Еще четыре года назад мы не думали, что ЕАЭС будет быстро расширяться, 

ведь его создавала «тройка» – Беларусь, Казахстан и Россия. Однако 

эффективность функционирования объединения трех стран сделала Союз 

привлекательным для новых участников. И в результате к ЕАЭС 

                                                           
1
 http://www.rg.ru/  

http://www.rg.ru/
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присоединились Армения и Кыргызстан. Мне кажется, это прекрасное 

подтверждение того, что Союз оправдывает ожидания. 

Жители Союза получили огромный 180-миллионный внутренний рынок, в 

рамках которого обеспечено свободное движение товаров, услуг, капитала и 

рабочей силы, проводится единая и согласованная политика в ключевых 

сферах экономики. 

Если говорить конкретно про 2015 год, он, конечно, был очень непростой. 

Большое количество внешнеэкономических шоков, да и геополитическая 

нестабильность, конечно же, не облегчили работу Союза. Но, проведя 

глубокий анализ происходивших событий, приходишь к простому выводу – 

Союз был создан очень своевременно. Если бы не было ЕАЭС, у нас всех 

экономических проблем оказалось бы намного больше. 

Что касается договора, то с его вступлением в силу было устранено порядка 80 

различных барьеров. Например, граждане государств – членов Союза 

получили возможность свободно выбирать, где им работать. Государства – 

члены ЕАЭС не устанавливают и не применяют в отношении граждан стран 

Союза ограничения, введенные национальным законодательством для защиты 

внутреннего рынка труда. При этом при устройстве трудящихся на работу в 

стране-участнице Союза признаются документы об образовании, выданные 

образовательными организациями государств-членов, без проведения 

установленных законодательством государства процедур признания 

документов об образовании. Исключение составляют педагогическая, 

юридическая, медицинская и фармацевтическая деятельность. 

Договор направлен прежде всего на решение задач по повышению 

благосостояния и качества жизни граждан наших стран. Многие вещи, за 

которые европейцы бились десятилетиями, у нас уже есть. Например, 

безвизовый въезд и отсутствие таможенного контроля. Конечно, многие 

преференции граждане имеют сегодня благодаря Союзному государству. То, 

что было сделано в Союзном государстве, сегодня поэтапно переносится в 

ЕАЭС. Поэтому в отношениях Беларуси и России никто не почувствовал, что 

у нас нет границ, отсутствуют квоты на работу, есть необходимый набор 

медицинского и социального обеспечения, возможность получить образование 

в любой стране Союза. Все это было и в Союзном государстве, но для ЕАЭС 

это большое завоевание. 

Вы отметили, что многие преференции граждане имели и ранее благодаря 

Союзному государству. На протяжении четырех лет постоянно велись 

разговоры о том, что оно может раствориться в ЕАЭС. Какая роль 

отводится Союзному государству сегодня, что изменилось за это время и 

насколько оно вписывается в новые интеграционные процессы? 
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Эти четыре года показали, что Союзное государство и Евразийский 

экономический союз очень хорошо дополняют друг друга. Реально те 

опасения, которые были, не оправдались. Хочу заметить, что в эти четыре года 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) прекратило свое 

существование, и появился Евразийский экономический союз. Это было 

ожидаемо, что он уступит дорогу ЕАЭС. А что касается Союзного 

государства, я всегда приводила европейскую параллель - экономический и 

валютный союз Бельгии и Люксембурга, где с 1922 года была единая валюта и 

люксембуржцы пользовались бельгийским франком. По прошествии многих 

лет в Европе все поменялось. Есть новые интеграционные структуры, своя 

валюта-евро, а бельгийско-люксембургский союз продолжает существовать. 

Кстати, у России среди межправительственных комиссий есть комиссия по 

сотрудничеству именно с бельгийско-люксембургским экономическим 

союзом. 

Когда мы готовили договор о Евразийском экономическом союзе, то исходили 

из того, что он будет чисто экономический. Но иногда у нас были дискуссии, 

что является экономическим, а что нет, какие вещи должны быть в договоре. 

Часто Россия и Беларусь в таких дискуссиях говорили: хорошо, давайте, 

например, какой-то социальный вопрос не отражать в договоре, мы его будем 

активно развивать в Союзном государстве. Можно сказать, что договор о 

ЕАЭС сделал в Союзном государстве некоторые аспекты более явными и 

четкими. Например, это темы, связанные с гуманитарным измерением, 

социальные вопросы, взаимоотношения в сфере визовой политики, 

пограничном взаимодействии. Мне кажется, мы очень хорошо друг друга 

дополняем и будем дополнять впредь. Для Союзного государства, я уверена, 

всегда будет место на интеграционном пространстве, и самое главное - оно 

остается неким полигоном, где новые сферы нашего взаимодействия могут 

активно развиваться. Например, возникла новая идея. Что ж, давайте 

посмотрим, как это можно сделать в Союзном государстве. Если все 

получится, потом распространим практику на остальных. 

А чего сегодня не хватает Союзному государству, на что необходимо 

обратить внимание? 

На мой взгляд, необходимо тщательно изучать потребности граждан, 

поскольку у нас различное законодательство, медицинское обслуживание, 

социальное и пенсионное обеспечение. Из-за различий этих систем и 

возникают иногда вопросы. Важно, чтобы они своевременно регулировались, 

чтобы не было, например, как с экзаменами по русскому языку, которые 

Россия ввела для иностранных граждан. Автоматически под этот закон попали 

и белорусы, для которых русский язык является вторым государственным. 

Сегодня этот вопрос решен, главное, чтобы подобные ситуации не 

повторялись. Ведь суть всегда в деталях. Если в одном государстве идет какая-

то реформа, например, пенсионная, а в рамках Союзного государства за ней не 
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поспевают, образуются риски, что граждане Беларуси что-то от этого 

потеряют, и наоборот. Например, раньше в России для пенсионеров был 

бесплатный проезд – по пенсионному удостоверению. Сейчас для этого, 

например, в Москве надо иметь социальную карту. Естественно, что 

белорусский пенсионер, приезжающий в российскую столицу, такой карты не 

имеет, а следовательно, не может воспользоваться льготой. 

Есть немало житейских сюжетов, которые Союзному государству надо 

идентифицировать, потому что законодательство постоянно меняется. А вот 

инициировать многие полезные вещи должны не чиновники, а сами граждане. 

Потому что чиновник может и не подозревать, что такая проблема существует. 

Возвращаясь к ЕАЭС, какие задачи поставили президенты на ближайшую 

перспективу? Насколько поменялся в связи с экономическим кризисом 

начальный план развития ЕАЭС?  

Самое главное – еще более эффективно делать то, что мы уже начали. В 2015 

году нам многие вещи пришлось реализовывать более активно, чем мы 

планировали, потому что жизнь заставила. Например, по поручению 

премьеров был подготовлен доклад по ситуации во взаимной торговле. Вывод 

этого доклада: да, наша взаимная торговля, когда нет необходимой 

макроэкономической стабильности, нет высоких темпов экономического 

роста, не может бурно развиваться. Но при этом наша взаимная торговля хоть 

и сократилась, но меньше, чем наша торговля с третьими странами. 

Улучшается структура взаимной торговли, что для нас очень важно. Растет 

оборот промышленными, сельскохозяйственными, потребительскими 

товарами, продуктами питания. Мы в большей степени начинаем 

обеспечивать себя производством. 

Для того чтобы дать новый толчок, необходимо углублять взаимодействие в 

сфере макроэкономической политики, убирать барьеры и ограничения, 

которые есть у нас в едином экономическом пространстве в рамках Союза. 

Необходимые инструменты для этого есть, и их надо активно использовать. 

По поручению премьеров мы подготовили доклад с предложениями 

интеграционных мер по повышению устойчивости наших экономик. В начале 

2016 года мы его представим. В этом докладе говорится, например, о том, что 

в договоре у нас есть тема расширения расчетов в национальных валютах. 

Наши экспортеры и импортеры сами могут выбирать валюту платежа, и мы не 

будем их в этом ограничивать. Никто не станет никакими декретами 

заставлять их уходить от той или иной валюты. Задача состоит в том, чтобы 

создать экономические и организационно-технические условия, которые 

сделают расчеты в национальных валютах более привлекательными. У нас 

уже сейчас значительная часть нашей взаимной торговли осуществляется не в 

долларах, а в российских рублях. 
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Говоря о национальных валютах, некоторые наши читатели задают 

такой вопрос. Беларусь убирает на своих деньгах «лишние» нули, как это 

отразится на нашем рынке? 

Это не денежная реформа, а деноминация, которая никак не отразится на 

едином рынке. В России тоже была подобная деноминация в девяностых 

годах. Это просто облегчает расчет. Потому что, когда человеку надо за 

простой товар платить сотни тысяч или миллионы, это сложно. Более того, я 

бы расценивала это как позитивный сигнал. Как правило, деноминация 

проводится Центральным банком тогда, когда страна вступает в стабильную 

макроэкономическую ситуацию. Когда темпы высокой инфляции позади, 

когда девальвация позади. Никто и никогда не проводит деноминацию, если 

не уверен в макроэкономической стабильности на перспективу. 
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ ЕАЭС 

Динамика валютной корзины и факторы на нее влияющие. 

 

Официальный курс национальной валюты: 

 

По данным статистического департамента Евразийской экономической 

комиссии www.eurasiancommission.org от 12.01.2015. 

Валовой внутренний продукт по данным Департамента статистики 

Евразийской экономической комиссии аналитический обзор от 12 января 2016 

г: 

Объем валового внутреннего продукта государств – членов ЕАЭС в 

январе – сентябре 2015 года составил 1,1 трлн. долларов США и снизился по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года в постоянных ценах на 3,0% (в 

январе – сентябре 2014 года по сравнению с январем – сентябрем 2013 года – 

прирост на 1,1%). 

http://www.eurasiancommission.org/
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Уровень безработицы по данным Департамента статистики Евразийской 

экономической комиссии экспресс-информация от 17 декабря 2015 года: 

Численность безработных, состоящих на учете в службах занятости населения, 

в государствах – членах ЕАЭС на конец ноября 2015 года составила 1 175,2 

тысячи человек, или 1,3% численности экономически активного населения. По 

сравнению с ноябрем 2014 года в Армении численность зарегистрированных 

безработных увеличилась на 15,6%, в Беларуси – на 83,2%, в Казахстане – на 

21,8%, в России – на 13,7%, в Кыргызстане – уменьшилась на 3,5%.  
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В соответствии с методологией Международной организации труда1 (МОТ) 

уровень безработицы в целом по ЕАЭС в ноябре 2015 года составил, по 

оценке, 5,9% экономически активного населения, в том числе в Казахстане – 

5,0%, России – 5,8%. В Армении в третьем квартале 2015 года уровень 

безработицы составил 16,6%. В Беларуси по данным переписи населения 2009 

года уровень безработицы в соответствии с критериями МОТ составил 6,1%. В 

Кыргызстане в 2014 году уровень безработицы составил 8,0%.  

Для сравнения: уровень безработицы по Европейскому Союзу в октябре 2015 

года составил 9,3%, в США в ноябре 2015 года – 5,0%. 

Индекс потребительских цен по данным Департамента статистики 

Евразийской экономической комиссии аналитический обзор от 12 января 2016 

г. Индекс потребительских цен на товары и услуги в целом по ЕАЭС в ноябре 

2015 года по сравнению с ноябрем 2014 года составил 114,0%, с декабрем 

2014 года – 111,5%.  
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Платёжный баланс по данным Департамента статистики Евразийской 

экономической комиссии аналитический обзор от 12 января 2016 г: 

Объем внешней торговли товарами государств – членов ЕАЭС с третьими 

странами за январь – октябрь 2015 года составил 484,2 млрд. долларов США, в 

том числе экспорт товаров – 315,3 млрд. долларов США, импорт – 168,9 млрд. 

долларов США. По сравнению с январем – октябрем 2014 года объем 

внешнеторгового оборота сократился на 34,6%, или на 256,4 млрд. долларов 

США, экспорт – на 33,4% (на 158,3 млрд. долларов США), импорт – на 36,7% 

(на 98,1 млрд. долларов США). Профицит внешней торговли составил 146,4 

млрд. долларов США против 206,6 млрд. долларов США в январе – октябре 

2014 года.  

 

В товарной структуре экспорта государств – членов ЕАЭС в третьи страны 

преобладают минеральные продукты (66,7% общего объема экспорта 

государств – членов ЕАЭС в третьи страны).  

Индекс промышленного производства по данным Департамента статистики 

Евразийской экономической комиссии экспресс-информация от 25 декабря 

2015 года: 

 В январе – ноябре 2015 г. объем промышленного производства государств – 

членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) составил в 

текущих ценах 830,6 млрд. долларов США и снизился по сравнению с январем 

– ноябрем 2014 г. в постоянных ценах на 3,3% (в январе – ноябре 2014 г. по 

сравнению с январем – ноябрем 2013 г. – прирост на 1,4%). 
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Динамика торговых операций (планируемые, заключенные, 

выполненные контракты между стран ЕАЭС). 

По данным аналитического обзора Департамента статистики ЕЭК от 12 

января 2016 года. Объем взаимной торговли товарами государств – членов 

ЕАЭС за январь – октябрь 2015 года составил 38 млрд. долларов США, или 

73,5% к уровню соответствующего периода 2014 года. 

 

В товарной структуре взаимной торговли государств – членов ЕАЭС 

наибольший удельный вес занимают минеральные продукты (33,9% объема 

взаимной торговли). Существенны поставки машин, оборудования и 

транспортных средств (15,9% объема взаимной торговли), продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья (15,1%), металлов и изделий (10,9%). 

 

 
 

Аркадий Дворкович 

Вице-премьер правительства РФ 

Мы недавно заключили первое 

соглашение о зоне свободной торговли 

между Евразийским союзом и Вьетнамом, 

сейчас ведем переговоры с Израилем. Мы 

готовы обсуждать этот вопрос с 

Гонконгом. 

http://www.rg.ru/ 18.01.16 
 

http://www.rg.ru/
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СОБЫТИЯ И РИТОРИКА ПО ТЕМЕ 

1 декабря 2015 г. Состоялся Круглый стол высокого уровня по тематике 

углубления сотрудничества в сфере макроэкономической и денежно-

кредитной политики в ЕАЭС
2
 

 

1-2 декабря 2015 года в г. Дилижан, Армения, состоялся Круглый стол 

высокого уровня, целью которого является углубление сотрудничества в 

сфере макроэкономической и денежно-кредитной политики в ЕАЭС. 

Организаторами выступили Центральный банк Армении и ЦИИ ЕАБР. 

Данный Круглый стол стал профессиональной площадкой для 

дискуссии с представителями центральных банков стран ЕАЭС и Евразийской 

экономической комиссией. Аудитории были представлены результаты по 

проекту ЦИИ «Анализ равновесных уровней и динамических траекторий 

валютных курсов государств — членов Евразийского экономического союза». 

Участники Круглого стола сошлись во мнении, что позиция 

центральных банков ЕАЭС сводится к тому, что до введения мер глубокой 

монетарной интеграции необходимо в первую очередь достичь выполнения 

определенных критериев, таких как создание единого рынка товаров и услуг, 

развитие и углубление финансового рынка и пр. В то же время все участники 

семинара согласились с утверждением, что для предотвращения дисбалансов, 

подобных тем, что возникли на валютном рынке стран ЕАЭС в конце 2014 — 

начале 2015 года после резкой девальвации российского рубля, необходимо 

разрабатывать механизмы координации монетарных политик. 
 

 
 
 
 

                                                           
2
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8 декабря 2015 г. Статья профессора РЭУ им. Г.В. Плеханова об 

особенностях постсоветских интеграционных процессов
3
 

 

Среди прочих направлений развития евразийской интеграции доктор 

экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова, советник 

государственной гражданской службы РФ 1 класса  Руслан Мустакимович 

Шафиев выделил  законодательное обеспечение валютно-финансового 

сотрудничества стран евразийского пространства:  

«В валютно-финансовой сфере многостороннее сотрудничество 

должно быть ориентировано на взаимную либерализацию финансовых 

рынков, унификацию валютного законодательства, расширение использования 

мультивалюты в торговле между странами ЕАЭС, а также создание системы 

коллективных платежно-расчетных механизмов (валюта коллективного 

действия). Важным шагом на пути создания правовой основы для углубления 

взаимодействия государств ЕАЭС в валютно-финансовой сфере стало 

подписание 18 октября 2011 года Соглашения об основных принципах 

политики в области валютного регулирования и валютного контроля. На 

определенном этапе возможно введение и использование валюты 

коллективного пользования, способной выполнять функции меры стоимости, 

средства платежа и средства накопления на евразийском пространстве. 

Валюта коллективного пользования позволила бы избежать нестабильности в 

отношениях между странами, порождаемой использованием множества валют, 

что осложняет торговые связи, а финансовый сектор не может предложить 

реальной системы страхования валютных рисков. Практическое введение 

валюты коллективного пользования тесно связано с решением задачи 

повышения роли национальных валют ЕАЭС во внутрирегиональных 

расчетах. Валюта коллективного пользования в перспективе может стать как 

международным платежным средством, так и резервной валютой. 

Преимущества такой валюты могут проявляться в ее способности защищать 

платежный оборот от возможных негативных явлений в национальных 

валютных системах интегрирующихся стран в случае нарушения 

макроэкономической стабильности, а также кризисных тенденций, 

возникающих в мировой валютной системе. При этом национальные валюты 

могут использоваться во взаиморасчетах наряду с валютой коллективного 

пользования. Важное направление сотрудничества – осуществление мер по 

сближению инфраструктуры и принципов функционирования фондовых 

рынков стран ЕАЭС на основе создания международного и региональных 

финансовых центров евразийского пространства». 
 

                                                           
3
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Нурсултан Назарбаев   

Президент Республики Казахстан 

Мы зависимы от российского рубля, потому что 

Россия наш торговый партнер. Что касается 

Евразийского экономического союза, то я об этом 

говорил еще с 90-ых годов. После распада союза мы 

были в еще худшем положении. Не было денег 

для заработной платы, тогда еще не было тенге. До 

этого была одна единая валюта, но сейчас такой 

вопрос на повестке дня не стоит. Ничего бояться не надо. 

  http://newskaz.ru/ 13.12.15.  

 

Виктор Христенко   

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии 

Даже если мы очень сильно захотим и с кем-то 

договоримся, что нашему 5-летнему ребенку ума уже 

не занимать и можно ему диплом МГУ выдать, это не 

означает, что он будет обладать опытом и знаниями. 

Не надо ни в чем забегать вперед. Мы понимаем 

прекрасно, что валютный союз - это высшая ступень 

интеграции, которой добился вообще только один 

Европейский союз. И то, смотрите, на какие проблемы он наткнулся, 

оставив где-то чуть позади создание единого регулирования 

финансовых рынков и не очень строго подходя к бюджетной 

политике. В кризис начали спешно принимать единое 

законодательство, но только теперь, с расширением ЕС, по нему 

договориться уже гораздо сложнее. Мы должны обеспечить для 

начала хотя бы согласованную каким-то образом финансовую и 

макроэкономическую политику, создать единый регулятор в сфере 

финансовых услуг. Нам бы точно неплохо было бы научиться 

торговать в национальных валютах, а мы до сих пор прибегаем во 

взаиморасчетах к доллару и евро. Еще много чего надо пройти, чтобы 

мы могли сказать: мы готовы. Тогда это не будет просто акцией по 

замене одних бумажек на другие, а это будет элементом, 

повышающим устойчивость и, соответственно, дающим более 

реальные перспективы для развития всему Союзу. Я думаю, что 

раньше 2025 года выстраивать проект валютного союза вряд ли 

придется. 

  http://www.rg.ru/ 14.12.15.  

http://newskaz.ru/
http://www.rg.ru/
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Талгат Акуов   

Президент Независимой ассоциации предпринимателей (Казахстан) 

То, что творится с национальной валютой в последнее 

время, полностью её дискредитировало. Казахстанцев 

почти 20 лет приучали к тому, чтобы квартиры и 

машины продавали в долларах... А теперь плавающий 

курс доллара внес конфликт практически в каждую 

семью... Все торговые компании при завозе товара не 

должны были менять свои цены в зависимости от 

колебаний курса доллара или евро. Но они меняют их каждый день... 

Дефицит оборотных средств доходит до 30 процентов... За последние 

три месяца резко ухудшился бизнес-климат в стране. И все это из-за 

нашей невероятной долларовой зависимости... Как Казахстан, не имея 

почти никаких больших торговых и деловых связей с США, сделал 

доллар главной валютой в стране... Хотите дедолларизацию – 

принимайте меры. Считаю, что необходимо отказаться от открытого 

обращения в Казахстане двух валют (доллара и евро) и вывести их из 

общего оборота в банках второго уровня и во всех обменниках, 

разрешив продажу только в отделениях Национального банка – для 

тех, кто выезжает из стран и кто осуществляет торговые операции с 

иностранными партнерами в долларах и евро. Считаю необходимым 

законодательно закрепить в газетах и на казахстанском ТВ давать 

любую информацию, связанную с продажей или арендой имущества в 

любой валюте, кроме национальной (тенге), до перехода на единую 

валюту в рамках Евразийского экономического союза... Нужно 

объединяться с другими странами и переходить на единую валюту. У 

нас две страны, с которыми мы соседствуем и имеем самые крупные 

торговые и деловые связи, – это Россия и Китай... У Китая 

экономически устойчивое положение. Их юань весьма стабилен к 

колебаниям на международном рынке. Однако с учетом 

исторических, геополитических факторов, а также колоссальной 

разницы в численности населения и емкости внутренних рынков 

наших стран нам с Китаем не перейти на единую валюту. По крайне 

мере, на данном этапе. А вот со вторым крупным партнером – 

Россией, с которой нас связывают сотни лет итосрии, можно и нужно 

объединяться в рублевую зону. 

  http://www.time.kz/  18.12.15.  

http://www.time.kz/arublja
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21 декабря 2015 г. Круглый стол «Проблемное поле и образ желаемого 

будущего финансовой среды ЕАЭС: новые инструменты и торгово-

экономические связи»
4
 

Круглый стол по теме «Проблемное поле и образ желаемого будущего 

финансовой среды ЕАЭС: новые инструменты и мировые торгово-

экономические связи» прошел 21 декабря 2015 года в зале «Псков» гостиницы 

«Националь». 

Модератором выступил Агеев Александр Иванович, генеральный директор 

Института экономических стратегий РАН, Член Экономического совета при 

Президенте РФ по направлению «Развитие международной экономической 

интеграции», доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН 

С импульсными докладами выступили: 

Ершов Михаил Владимирович – главный директор по финансовым 

исследованиям Института энергетики и финансов, профессор Финансового 

университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук «О рисках 

мировой финансовой системы». 

Ворожихин Владимир Вальтерович – эксперт в сфере формирования 

институтов и механизмов евразийской интеграции, кандидат экономических 

наук «Аспекты Финансовой безопасности-2015». 

Любомудров Дмитрий Владимирович – член Комитета по инвестиционной 

политике Торгово-Промышленной Палаты РФ «Программа формирования 

портфелей проектов развития предприятий для софинансирования в рамках 

ШОС и БРИКС». 

Тууль Максим Юрьевич – председатель Правления Клуба Проектного 

Процесса, директор Процессингового центра Делового клуба ШОС, 

Председатель Экспертного Совета «Новые финансовые инициативы 

обеспечения жизнедеятельности бизнеса». 

Участниками были обсуждены следующие вопросы: 

1. Наиболее эффективные финансовые инструменты, разработанные и 

применяемые в мировых торгово-экономических связях: опыт 

международных интеграционных объединений. 

2. Варианты снижения трасакционных издержек торговых операций в 

рамках международных экономических интеграционных объединений. 

3. Необходимые новые факторы финансовой стабильности и 

экономического роста в государствах-членах ЕАЭС. 

4. Сценарии развития денежно-кредитной и валютной государств-членов 

ЕАЭС. 

5. Текущие и необходимые условия формирования интегрированного 

валютного рынка в рамках ЕАЭС. 

6. Анализ условий и предпосылок формирования денежно-кредитных и 

валютных механизмов обеспечения финансовой стабильности и 

экономического роста государств-членов ЕАЭС. 

                                                           
4
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7. Потенциал дедолларизация международных в крупных экономических 

интеграционных объединениях. 

8. Важнейшие элементы «дорожной карты» формирования денежно-

кредитных и валютных механизмов обеспечения финансовой 

стабильности в рамках ЕАЭС в условиях текущих и перспективных 

мировых торгово-экономических связей. 

 



 

30 
 

22 декабря 2015 г. Влияет ли членство в ЕАЭС на курс национальной 

валюты?
5
 

 

Несмотря на усилия ЕАЭС, международные торговые операции между 

Россией и странами ЦА чаще производятся с использованием долларов. Таким 

образом, угроза инфляции рубля для рынков стран региона определяется 

соотношением стоимости доллара в рублях и национальной валюте каждой из 

стран. Динамику этого показателя мы и оцениваем ниже и видим, что рубль 

подешевел в 2014-2015 гг. не только относительно доллара, но и относительно 

всех региональных валют. 

 

Валюта За весь период 
30.06.2015-

9.12.2015 

Тенге РК -18,6 32,4 

Сом КР -29,3 -2,1 

Сомони РТ -32,8 -13,2 

Сум РУ -42,3 -13,8 

Таблица 1. Сокращение стоимости рубля относительно региональных валют, 

индексированная через стоимость доллара (%) 
 

Если изучить данные таблицы 1, то мы заметим, что рубль как раз 

наиболее существенно подешевел в течение 2014-2015 гг относительно валют 

стран, не входящих в ЕАЭС, т.е. в данной группе именно Таджикистан и 

Узбекистан находятся в зоне наибольшей интервенции, положение 

Кыргызстана и Казахстана с точки зрения долларового выражения рубля – 

даже лучше. Республика Таджикистан, например, наоборот будет 

сталкиваться с определенными трудностями при реализации амбициозной 

программы импортозамещения, заявленной в мае, которую ставит под угрозу 

ослабление рубля относительно сомони, облегчающее экспансию российских 

товаров на республиканском рынке. 

Если рассматривать вторую половину текущего года, то можно 

обнаружить некоторые изменения динамики. Казахстан с помощью 

девальвации пытается отрегулировать спрос на внутренние и внешние 

поставки товаров, допустив инфляцию, превышающую инфляцию рубля. 

Прочие страны, покупательная способность населения которых гораздо ниже, 

не могут себе позволить такие же меры, поэтому продолжают сталкиваться с 

негативными последствиями укрепления относительно рубля национальных 

денежных единиц.  

Однако и здесь присоединившийся к ЕАЭС Кыргызстан оказывается в 

лучшем положении, так как сом в наибольшей мере снизил свой курс 

относительно доллара, обеспечив таким образом лучшую защиту рынка. 

Подводя итоги можно констатировать, что прямая «вина» ЕАЭС в 

падении курсов валют Кыргызстан и Казахстана – сомнительна. Практически 

все страны региона пострадали от мирового падения спроса на сырьевые 

                                                           
5
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группы товаров, что и вызвало инфляцию их валют относительно доллара 

США. Тарифные нормы ЕАЭС, которые могли повлиять на стоимость 

импорта, в случае Казахстана внедрены задолго до кризиса, а в случае 

Кыргызстана – еще не применяются по условиям соглашения о 

присоединении к Союзу, предусматривающего отсрочку во внедрении общих 

импортных тарифов для значимых товаров. 

Если же рассматривать внутреннюю динамику курсов ЕАЭС в 

сравнении со странами региона, то можно прийти к выводу, что свобода 

движения капиталов, предусматриваемая соглашением о ЕАЭС в 2015-м еще 

не оказала статистически значимого влияния на курс рубля относительно 

тенге и сома. После резкого падения рубль ослаб относительно всех 

региональных валют, но в большей степени это ударило по рынкам 

Таджикистана и Узбекистана, а не других стран-членов ЕАЭС. 

Кыргызстан и Казахстан даже в меньшей степени страдают от 

непропорциональной инфляции рубля и связанных с ней сокращения 

денежных переводов и затоваривания российским импортом, нежели страны 

региона, не примкнувшие к евразийскому проекту. Таким образом, 

негативные последствия от участия в ЕАЭС «на валютном фронте» не 

зафиксированы. 

В долгосрочной перспективе преодолению инфляционных проблем 

может способствовать отказ от использования во внутренних расчетах Союза 

валют дальнего зарубежья, долларов и евро, что должно привести к росту 

спроса на национальные валюты в странах-партнерах по интеграционному 

проекту. Кроме того, позитивную роль может играть и формирование 

коллективной монетарной политики, но подобные решения явно не могут 

быть осуществлены в ближнесрочной перспективе. 

 
 

 

Данияр Акишев   

Глава Национального банка Казахстана 

 У нас 2015 год  — это первый год функционирования 

Евразийского экономического союза. И договор, 

который является основой функционирования этого 

союза, не содержит никаких норм по введению единой 

наднациональной валюты в странах Евразийского 

экономического союза... Другой вопрос — это вопрос 

нашей дальнейшей интеграции с нашими соседями, 

встраивание общего финансового рынка, здесь мы ведем большую 

работу. В этой работе я вижу только позитив. Нам необходимо 

работать, противостоять конкуренции общемировой и вырабатывать 

необходимые инструменты 

  http://newskaz.ru/ 22.12.15.  

http://newskaz.ru/
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24 декабря 2015 г. Эксперты назвали армянский драм наиболее 

стабильной среди валют стран ЕАЭС
6
 

Армянская национальная валюта в 2015 году оказалась самой 

стабильной среди валют стран ЕАЭС. И это в том случае, когда на фоне 

высокой турбулентности валют развивающихся стран в августе агентство 

Bloomberg включило армянский драм в топ-10 валют мира, которые могут 

обесцениться вслед за тенге, а некоторые отечественные аналитики 

прогнозировали курс доллара США выше 500 драмов. При этом курс доллара 

к драму на сегодня составляет в среднем 480 драмов. 

Для обесценивания армянского драма сформировались как внешние, 

так и внутренние предпосылки. При этом больше всего настораживали и 

несли реальные риски внешние факторы. Валютные рынки в 2015 году 

оказались одними из самых турбулентных в мировой финансовой системе. 

Сложная геополитическая ситуация в мире, падение цен на нефть, а также 

ожидания повышения ключевой ставки ФРС США оказали непосредственное 

влияние на мировой валютный рынок. 

В зону высокой уязвимости попали национальные валюты 

развивающихся стран. Причем самым напряженным месяцем для нацвалют 

этих стран стал август 2015 года, когда Центробанк Китая опустил юань на 

2,9%, после чего валюты развивающихся стран обрушились. Девальвационные 

риски не обошли стороной и страны СНГ. На этом фоне Казахстан отпустил 

тенге в свободное плавание, вследствие чего казахстанская валюта рухнула за 

день более чем на 30%. Остальные валюты стран СНГ и ЕАЭС находились 

под сильным давлением. Российский рубль, несмотря на некоторую 

стабилизацию по сравнению с ситуацией прошлого года, еще оставался 

волатильным из-за колебаний цен на нефть. В свете всех этих событий 

агентство Bloomberg включило армянский драм в топовую десятку мировых 

валют, которые могут обесцениться вслед за тенге на фоне турбулентности 

юаня. 

Кроме серьёзных внешних предпосылок, внутренние факторы также 

сформировали реальные девальвационные ожидания. В частности, одним из 

таких факторов стала ситуация прошлого года, когда курс доллара в Армении 

в ноябре вырос на 16,6 пункта – до 435 драмов за $1, а 17 декабря достиг 10-

летнего максимума и составил 527,20 драма. И, несмотря на стабилизацию 

ситуации на валютном рынке после мер Центробанка, валютные курсы ещё 

проявляли некоторую волатильность. Кроме того, усугубила положение общая 

экономическая ситуация в стране, снижение валютных притоков в республику 

от сокращения экспорта и трансфертов. 

С начала года армянский драм демонстрировал неоднозначное 

поведение, то укрепляясь, то снова обесцениваясь. Однако, в целом, колебания 

на валютном рынке были умеренными. 
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Айдархан Кусаинов   

Глава Национального банка Казахстана 

 Другой вопрос – возможное появление внутри ЕАЭС 

расчетной валюты. ВМВФ (Международный 

валютный фонд. – Прим. ред.) есть СДР – 

специальные права заимствования, искусственное 

резервное и платежное средство, куда включили 

юань, в свое время в ЕС был экю, среди стран 

экономической взаимопомощи использовался 

переводной рубль, некая виртуальная расчетная 

единица, по которой в СЭВ продавались товары и услуги. 

Предполагаю, что в ЕАЭС также нужно будет внедрять такую 

условно-расчетную единицу для взаиморасчетов и цен. Но это 

абсолютно не означает отказа от национальной валюты. Данная 

единица будет приниматься голосованием после консенсусного 

договора стран – участниц союза, то есть не будет зависеть от 

рыночной конъюнктуры, в том числе цен на нефть. Введение такой 

валюты возможно в рамках гармонизации финансовой и валютной 

политики стран ЕАЭС, намеченной к 2020 году. 

  http://gazeta.caravan.kz/ 22.12.15.  

 

Ильхам Сайпидинов   

Доцент кафедры «Экономика и бизнес» ОшТУ (Кыргызстан)  

На сегодняшний день все граждане не только Кыргызстана, но и планеты 

осознали, что деньги, например доллар – это не только средство платежа, 

но и инструмент давления на страны. Повышая или снижая стоимость 

одной валюты к   другой валюте или группе валют, можно влиять не 

только на экономические, политические процессы страны или региона, 

но и на психологическое состояние общества. 

Любому экономическому союзу нужна своя валюта, изначально Россия и 

Казахстан были сторонниками создание  единой валюты алтын, евраз. Но 

сейчас под различными предлогами решили не торопиться, я думаю, 

единой валюты не будет – она уже есть   – это российский рубль. Сейчас 

для России первоначальная задача – это восстановление рублёвой зоны в 

странах ЕАЭС,  т.е. чтобы расчеты между странами осуществлялись в 

рублях и поэтапное вытеснение доллара из оборота. Инициатива 

Кыргызстана  осуществлять расчёты за поставку газа в рублях, но при 

этом цена контракта  в долларах  является очень своевременным. 

Кыргызстан сам не осознаёт, что на него возложена историческая миссия 

по восстановлению рублёвой зоны и вытеснению доллара из оборота в 

странах ЕАЭС. Если эксперимент с Кыргызстаном будет удачным, то на 

расчеты в рублях могут перейти и другие страны, ассортимент товаров, 

платежи по которым будут осуществляться в рублях может быть 

расширен в  дальнейшем. 

В 2016 году экономисты  прогнозируют дальнейшее укрепление доллара, 

на этом фоне цены в контрактах указанны в долларах США, но 

осуществление расчетов в рублях будут наиболее выгодными. На 

примере расчетов за газ, видно что, несмотря на существенную 

девальвацию рубля к доллару, цена за газ в сомах почти не изменилась.  

http://gazeta.caravan.kz/articles/menyaem-dollary-na-saakashvili-articleID117745.html
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Полагаю, если в рамках стран ЕАЭС рубль будет использоваться как 

средство расчета, есть большая вероятность, что контракты между 

Китаем и странами ЕАЭС будут учитываться в юанях, а расчеты 

осуществляться в рублях. 

В перспективе дорожающий доллар, сам себя вытеснит из системы 

расчетов и платежей, тем самым откроет дорогу рублю. В финансовой 

системе стран ЕАЭС будут распространенны две валюты, первая – это 

национальная валюта стран  ЕАЭС и вторая единая валюта как средство 

расчета — это российский рубль. 

 

  http://www.paruskg.info/ 13.01.16. 

http://www.paruskg.info/
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21 января 2016 г.  Аналитики: кризис в странах ЕАЭС подчеркивает роль 

России как лидера
7
 

В условиях кризиса оснований говорить о провале идеи евразийской 

интеграции нет, сложившиеся обстоятельства позволят стимулировать выход 

предприятий на союзный рынок, считают эксперты, принявшие участие в 

круглом столе в МИА «Россия сегодня». 

Руководитель отдела экономики Института стран СНГ, ведущий 

научный сотрудник Института экономики РАН Аза Мигранян считает, что 

сегодня нельзя говорить, что ЕАЭС «не состоятелен, что в условиях кризиса 

он будет откатываться назад, он не развивается или ему угрожает развал», 

хотя такие мнения высказываются. 

«На самом деле надо говорить о том, что есть периоды ускоренного 

формирования правовой базы, который мы прошли, и есть периоды, в которые 

необходимо в спокойной, размеренной обстановке создавать 

правоприменительные механизмы для реализации интеграции», – отметила 

она. 

По ее словам, подписанные на сегодняшний день договоры в рамках 

евразийской интеграции имеют рамочный характер. Далее должно 

происходить секторальное, отраслевое объединение рынков, и такая работа 

ведется, хотя и крайне сложно. 

«На самом деле до единой политики в любой из сфер экономики 

на евразийском пространстве сегодня очень далеко», – добавила Мигранян. 

Однако, считает экономист, именно кризис позволит стимулировать 

выход предприятий на союзный рынок. 

«Именно кризис будет отрезвлять и позволять правительствам 

и особенно частному сектору активизировать свое участие на рынках союзных 

государств по той причине, что именно эти рынки за счет снятия торговых 

барьеров, формирования свободы перемещения могут помочь частному 

бизнесу выживать и развиваться в условиях кризиса. Это происходит на самом 

деле», – пояснила она. 

Поэтому задачей ЕАЭС является не форсирование интеграции, 

как предлагают некоторые эксперты, говоря о валютном союзе. 

«Мы можем говорить о том, что на сегодня задача ЕАЭС – 

максимально снимать барьеры в торговле, создавать единый рынок услуг, что 

крайне важно. Именно единый рынок услуг поможет экономикам 

минимизировать те риски, которые имеют место сегодня», – заявила 

Мигранян. 

Заместитель директора Института народно-хозяйственного 

прогнозирования РАН Александр Широв отмечает особую роль России 

в интеграционных процессах на евразийском пространстве. 

«Нужно понимать, что в ЕАЭС более 80% – это Россия. Ухудшение 

ситуации в нашей экономике, безусловно, негативно влияет 

на интеграционные процессы. Низкие цены на нефть, высокая волатильность 
                                                           
7
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валютного курса – это проблемы. Отрицательный момент связан с тем, что 

в текущих условиях Россия не может быть донором, который оказывает 

финансово-экономическую помощь таким странам, как Армения, Киргизия, 

отчасти Белоруссия. Возможности российской экономики по выходу 

из кризиса будут определять то, сможем ли мы изыскать ресурсы, чтобы их 

поддержать», – сказал специалист. 

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-

политических исследований Владимир Брутер в своем выступлении 

подчеркнул, что евразийская интеграция – это не только экономика, но также 

и вопрос политики. Он привел в пример Германию, которая, принимая 

беженцев, «исходит не из того, что это поможет германской экономике, а из 

того, что если она их не примет, это развалит Евросоюз». 

«Мы понимаем, что не можем сводить политические решения 

к экономической целесообразности. Если для России интеграция в рамках 

ЕАЭС является принципиальной, то принципиальной является и политика, 

направленная на интеграцию даже в кризисных условиях. Никаких 

альтернатив здесь нельзя придумать. Если мы научимся использовать ресурсы, 

смягчать негативные последствия, мы можем уменьшить риски, но в любом 

случае это зависит от того, насколько мы ориентированы на достижение 

прежде всего политических результатов», – заявил Брутер. 

По его словам, нужно понимать цели интеграции. Если они 

заключаются лишь в том, чтобы объединить сырьевые рынки стран ЕАЭС, то 

это сохранит зависимость от внешних факторов. 

«Это создает риск интеграции, потому что в нынешний ситуации 

Россия – не интегратор. Если Германия ценой недовольства внутри страны 

продолжает вести себя как интегратор в рамках ЕС, то Россия сейчас готова 

с себя снять часть обязательств. Кризис нужно преодолевать смыслами. Если 

не будет смыслов, то преодоление кризиса, как в 2008 году, не приведет 

к новому качеству, мы просто отскочим. Это (кризисы) будет повторяться 

с определенной периодичностью в зависимости от цен на нефть», – 

предупредил эксперт. 
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