
Финансовая среда ЕАЭС 
подразумевает совокуп-
ность условий экономи-

ческого развития и интеграции, 
формируемых комплексом взаи-
модействий национальных фи-
нансовых систем государств — 
членов ЕАЭС между собой 
и с международной финансовой 
системой. При этом модель фи-
нансовой среды ЕАЭС взаимо-
связана с той ролью, которую 
евразийское объединение пла-
нирует играть в мироустройстве.

В целях развития финансовой 
среды ЕАЭС формируются нор-
мативно-правовые механизмы 
валютной и финансовой инте-
грации, включая создание обще-
го финансового рынка. В част-
ности, Договор о Евразийском 
экономическом союзе ориенти-
рует государства — члены ЕАЭС 
на развитие взаимодействия по-
средством проведения согла-
сованной валютной политики 
и формирования общего финан-
сового рынка. Однако этот про-
цесс сталкивается с рядом серьез-
ных проблем, происхождение 
которых вызвано специфически-
ми сочетаниями обстоятельств 
геополитики, мировой экономи-

Опыт реализации 

комплексного социально 

значимого проекта в целях 

развития общего финансового 

рынка ЕАЭС
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При реализации проекта 
используются средства 
государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта 
в соответствии с распоряжением 
Президента Российской Федерации 
от 1 апреля 2015 г. № 79-рп 
и на основании конкурса, 
проведенного Фондом ИСЭПИ.
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ки, макро- и микроэкономики, 
общественного мнения, научно-
технологического прогресса.

В связи с этим закономерен 
вопрос: а возможен ли и как 
может быть осуществлен пере-
ход к новой финансовой среде 
ЕАЭС, какой должна быть мо-
дель этой среды, каков порядок 
ее взаимодействия с мировой 
финансовой системой? Эти во-
просы стали ключевыми в ком-
плексном международном со-
циально значимом проекте 
«Поддержка научно-образова-
тельных и предприниматель-
ских инициатив в области фор-
мирования евразийского фи-
нансового рынка». Период ре-
ализации проекта — с августа 
2015 г. по июль 2016 г. 

Логика реализации проекта 
предполагала масштабное вовле-
чение ведущих ученых и моло-
дых специалистов ЕАЭС, предста-
вителей государственных, дело-
вых структур и общественных ор-
ганизаций в такие процессы, как:
 • исследование проблемного 

поля и создание образа желаемо-
го будущего общего финансово-
го рынка ЕАЭС;
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 • формирование палитры реше-
ний и механизмов достижения 
желаемого будущего; 
 • создание дорожных карт реа-

лизации решений и механизмов 
на практике в интересах дости-
жения желаемого будущего.

В целом мнения участников 
проекта о теоретически воз-
можных преимуществах фи-
нансовой интеграции ЕАЭС от 
создания общего финансового 
рынка до перехода к единой ва-
люте совпадали.

Среди положительных аспек-
тов единой финансовой среды 
были отмечены стабильная 
и быстро растущая экономика, 
более тесно интегрированные 
финансовые рынки, более вну-
шительное присутствие в гло-
бальной экономике, больше 
выбора и стабильность цен для 
потребителей, большая сте-
пень защищенности и больше 
возможностей для предприни-
мателей.

Экономическая стабильность 
способствует эффективному 
экономическому планирова-
нию и снижает неопределен-
ность в экономической среде, 
ведет к привлечению инвесто-
ров — это новые рабочие места 
и более высокий уровень жизни.

Положительные аспекты еди-
ной валютной среды:
 • отсутствие необходимости об-

мена валют, устранение допол-
нительных затрат, рисков не-
прозрачности в трансгранич-
ных сделках;
 • больше возможностей для раз-

вития внутри интегрированно-
го рынка;
 • большая привлекательность 

рынков интегрированных стран 
для зарубежных инвесторов 
и предпринимателей;
 • согласованность ценовых про-

порций в странах ЕАЭС, которые 
создают базу для единой расчет-
ной единицы;
 • стрессоустойчивость эконо-

мик стран ЕАЭС.

Однако участниками были вы-
явлены внешние и внутренние 
условия развития финансовой 
среды ЕАЭС, которые могут при-
вести к возникновению рисков.

1. Геополитика и мировая эконо-
мика:
 • противодействие интегра-

ционным процессам в рамках 
ЕАЭС со стороны конкурирую-
щих мировых и региональных 
проектов интеграции и сотруд-
ничества;
 • двойственное влияние имею-

щегося в мире и в регионе опыта 
валютной интеграции;

 • наличие несопоставимых по 
мощи с ЕАЭС на данный момент 
мировых финансовых центров.

2. Дисбаланс экономического 
развития стран ЕАЭС:
 • негармоничность развития 

экономического пространства 
ЕАЭС — недостаточная мобиль-
ность факторов производства 
(перемещение рабочей силы 
в основном носит однонаправ-
ленный характер — в Россию, но 
при этом валютные потоки идут 
из России в виде переводов ми-
грантов), недостаточное разви-
тие диверсификации производ-
ства и экспорта, различные объ-
емы и темпы роста экономик 
стран ЕАЭС;
 • структурные особенности эко-

номик стран ЕАЭС, усложняю-
щие проведение согласованной 
макроэкономической политики, 
с одной стороны, с другой сто-
роны — схожие особенности, 
заключающиеся в высокой вза-
имозависимости и зависимости 
от конъюнктуры на мировых сы-
рьевых рынках;
 • недостаточная согласован-

ность векторов развития нацио-
нальных экономик стран ЕАЭС 
и отсутствие разделяемого всеми 
участниками интеграционного 
процесса образа общего эконо-
мического будущего;
 • в целом слабость экономик 

стран ЕАЭС.

3. Дисбаланс развития финансо-
вых систем стран ЕАЭС:
 • слабое развитие финансовых 

систем стран ЕАЭС в отдельно-
сти и с точки зрения уровня вза-
имной интеграции (отсутствие 
необходимой взаимосвязи ва-
лютных, кредитных и финансо-
вых рынков, ограниченная кон-
вертируемость валют ряда стран 
региона и отсутствие достаточ-
ных валютных резервов, не-
устойчивость реальных курсов 
национальных валют, низкая 
эффективность денежно-кре-
дитной политики, обусловлен-
ная недостаточным развитием 
инструментария и финансовых 
рынков, низкий уровень взаим-

Проект «Поддержка научно-образовательных 

и предпринимательских инициатив в области 

формирования евразийского финансового 

рынка» — это:

� 3 круглых стола;

� 2 ступени конкурса;

� более 300 участников;

� 4 проектных семинара;

� 6 электронных мониторингов;

� 3 научные работы
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ного присутствия на фондовых 
рынках и т.п.);
 • в целом незрелость торгово-

экономических и финансовых 
институтов большинства госу-
дарств, слабо приспособленных 
для реального интеграционного 
сотрудничества в рыночных ус-
ловиях;
 • отсутствие развитого и до-

вольно мощного по мировым 
меркам международного финан-
сового центра в регионе ЕАЭС.

4. Недостаточность норматив-
но-правовой базы:
 • низкая эффективность над-

национального регулирования 
и имплементационных меха-
низмов в рамках ЕАЭС;
 • отсутствие эффективной взаи-

мосвязанности нормативно-пра-
вового регулирования в финансо-
вой сфере в проектах региональ-
ной интеграции и международ-
ного сотрудничества, в частности 
СНГ, ЕАЭС и Союзном государстве 
Беларуси и России и др.;

 • не решен ряд вопросов по со-
гласованию нормативных тре-
бований ЕАЭС и ВТО.

В силу специфики социально 
значимого проекта отдельно не-
обходимо остановиться и на ус-
ловиях интеграции, которые 
формируются общественным 
мнением. К сожалению, очевид-
на неподготовленность полити-
ческого и социального контек-
стов развития интеграционных 
процессов в финансовой сфере. 

В ходе реализации проекта 
проявился критически низкий 
уровень осведомленности мо-
лодежи, а иногда и экспертов 
в актуальных вопросах евра-
зийской интеграции. Был обна-
ружен и еще один недостаток — 
количество негативных в отно-
шении углубления интеграции 
публикаций в СМИ по часто-
те и количеству если не превы-
шает позитивные публикации, 
то явно не уступает им. Кроме 

того, необходимо отметить 
высокую негативную актив-
ность СМИ в странах ЕАЭС, об-
ладающих наиболее развиты-
ми финансовыми системами — 
Казахстане и России. 

Незначительна, вернее практи-
чески полностью отсутствует, 
целенаправленно выстроенная 
работа в СМИ по масштабному 
конструктивному обсуждению 
вопросов развития финансово-
го пространства ЕАЭС. Это чре-
вато риском острого неприятия 
обществом углубления интегра-
ции в финансовой сфере.

Наличие перечисленных про-
блем приводит к очевидному 
«притормаживанию» амбициоз-
ных замыслов по развитию ев-
разийской интеграции в сфере 
общих финансовых рынков. Тем 
не менее разработка и реализа-
ция решений, способствующих 
устранению проблем, безуслов-
но, возможна.

«Перспектива перехода к единой валюте суще-
ствует, однако это вопрос, требующий комплекс-
ного подхода. По моему мнению, переход на единую 
валюту, если и состоится, то произойдет не в бли-
жайшее время. Если рассматривать вариант пе-
рехода на уже существующую валюту, скажем на 
рубль, как единую валюту ЕАЭС, то тут также 
на данный момент весьма туманная перспекти-
ва.  Доля России в мировом ВВП — два процента, как 
и доля в мировом населении. Ее статус явно не со-
ответствует статусу государства, чья валюта 
будет принята в качестве общей для Евразийско-
го союза. К сожалению, на данном этапе она мало 
кого интересует в таком качестве. Никаких шан-
сов в обозримом будущем для рубля как общей ва-
люты ЕАЭС просто не существует. 

Если рассмотреть китайский юань как общую 
валюту евразийского пространства, то его при-
нятие в качестве общей валюты выглядит весь-
ма затруднительным процессом, так как Китай 
ждут большие потрясения в ближайшем буду-
щем, в том числе экономические. Однако китай-
ская экономика сопоставима с американской, что 
сделает Китай ведущим экономическим центром 
в регионе, и его валюта соответственно будет 
преобладать над другими. По аналогии с евро через 
10–15 лет китайская валюта станет доминиру-
ющей в регионе, в том числе в контуре стран ЕАЭС. 
Если мы расширим экономические связи с Китаем, 
то по аналогии с евро и долларом юань будет пред-
ставлен в резервах Центрального банка в объе-
ме 23–30 процентов. Однако это перспектива не 
ближайших лет. Я очень надеюсь, что интеграци-
онные процессы будут развиваться все активнее. 
Это необходимо для того, чтобы ЕАЭС не остался 
на задворках Китая по ряду экономических пока-
зателей. Необходимо также проводить соответ-
ствующую политику и реагировать на экономи-
ческую конъюнктуру региона. 

Хочу отдельно отметить, что в Евразийском 
союзе существует огромный потенциал сотруд-
ничества и экономического развития, однако 

Аганбегян 

Абел Гезевич, 
заведующий кафедрой 

Российской академии 

народного хозяйства 

и государственной службы 

при Президенте РФ, 

академик РАН
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необходимо интенсифицировать его развитие, 
особенно в контексте складывающейся геополи-
тической обстановки. По моему мнению, через 
пять – семь лет мы выйдем из кризисного состоя-
ния и сможем перейти к динамичному развитию, 
в том числе в рамках экономического союза. От-
дельно необходимо улучшать инвестиционный 
климат в ЕАЭС, в первую очередь в несырьевых от-
раслях экономик стран Союза, для создания дей-
ствительно эффективной промышленности».

«Право на уровне законов закрепляет уже сло-
жившиеся экономические отношения. Экономи-
ческое развитие России, Белоруссии, Казахстана 
существенно различается, не говоря уже об Ар-
мении и Киргизии. Данный факт осложняет про-
цесс создания гармонизированного права. Сейчас 
вопрос создания общих правовых основ являет-
ся первостепенным для ЕАЭС. Перед нами также 
стоит задача гармонизации банковских систем, 
в ходе решения которой приходится преодоле-
вать определенные препятствия».

«Постановка вопроса о единой валюте пока 
не востребована в сколько-нибудь серьезном виде, 
хотя перспектива создания единого валютно-
го пространства в ЕАЭС в горизонте до 10 лет 
выглядит вполне реально. Качественно новая 
форма интеграции сложится неизбежно, и она 
не ограничится страновой конфигурацией в ны-
нешнем виде. То, что мы делаем в 2016 году, будет 
востребовано не только в 2025 году, а возможно, 

и завтра. Нужны единые товарные и финансо-
вые рынки, нужны единые стандарты инвести-
ций, координация налоговой политики и т.д. По-
этому от того, как мы будем работать и реа-
лизовывать интеграционные процессы, зависит 
создание инструментов управления не только 
для международной кооперации, но и для любого 
конкурентоспособного предприятия и для част-
ного стратегирования».

«Мне кажется, нужна очень точная и реалистич-
ная оценка того, что происходит. Зачастую 
у России не остается никаких вариантов, кроме 
откровенно силовых. Это означает, что она опаз-
дывает в этой игре. Я приведу абстрактный при-
мер, напрямую не связанный с созданием финан-
совых инструментов ЕАЭС. Предположим, Рос-
сия, Иран и Саудовская Аравия — три крупнейшие 
нефте добывающие страны. Согласно рыночной 
теории, обладая таким уровнем монополизма, 
игроки должны иметь право на контроль над рын-
ком, который включает то же ценообразование. 
Но посмотрите, ни один из трех крупнейших про-
изводителей нефти не имеет рычагов влияния на 
формирование цены продукта, который они про-
изводят.

Напрашивается вывод: есть и другие факто-
ры, находящиеся вне пределов сфер, контролиру-
емых этими странами. То же самое с валютой. 
Введя ее без создания новой реальности, которая 
бы поддерживала этот механизм, мы получим ис-
кусственное механическое решение, каргокульт. 
Иначе говоря, просто ввели и объявили о валю-
те, а зачем эта валюта нужна, какие бенефиты 
она приносит всем? Наша стратегическая цель — 
процветание нового союза. Если бы мы смогли соз-
дать технологическую реальность, которая бы не 
оставляла нам никаких других вариантов кроме 
создания новой валюты, это было бы добровольное 
решение, которое бы приветствовалось. Но для 
этого требуется политика другого уровня и смена 
подходов. Мы, опять же повторюсь, не можем, ис-
пользуя старые подходы, решать накопившиеся 
задачи».
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«В настоящее время кыргызский бизнес и акаде-
мическое сообщество обсуждают необходимость 
создания единого финансового регулятора, вклю-
чающего администрирование банковского, стра-
хового и валютного рынков. Однако, как уже было 
сказано, финансовый (вторичный) рынок в нашей 
стране развит хуже, чем у наших партнеров. 
И в нашем случае гармонизация рынка может 
сыграть положительную инвестиционную роль. 
Кроме того, национальное законодательство 
Кыргызстана не в полной мере учитывает инте-
грационные цели. Но мы понимаем, что гармони-
зация финансовых рынков необходима для макро-
экономической стабильности и экономическо-
го роста. Основной риск для стран — это отказ 

от части суверенитета в области проведения де-
нежно-кредитной политики. Отсутствие консен-
суса в этих вопросах может влиять на политиче-
скую стабильность в стране и соответственно 
на ее экономический рост. С учетом необходимо-
сти согласования предварительных условий (гар-
монизация и интеграция финансовых рынков) на 
это нужно время. Для стран ЕАЭС долларовая со-
ставляющая денежных отношений имеет большое 
значение. Важно учитывать готовность бизне-
са отказаться от доллара. В целом новая валюта 
может быть введена не раньше чем через 10 лет».

«Для гармонизации в финансовой сфере важны не 
только планируемое признание лицензий финан-
совых посредников, введение наднационального ре-
гулирующего органа, но и принятие единых стан-
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дартов финансовой отчетности. В финансо-
вой сфере МСФО позволяет сделать прозрачными 
многие процессы, повысить их эффективность, 
например процесс инвестирования, кредитова-
ния. Наличие отчетности по МСФО способствует 
снижению рисков, связанных с предоставлением 
финансовых ресурсов неэффективным предпри-
ятиям, дает возможность инвесторам точнее 
оценить объект инвестирования и будущие ре-
зультаты инвестирования. Любое экономическое 
сообщество требует единого информационного 
языка, и МСФО уже достаточно успешно играют 
эту роль, например в ЕС. Полагаю, что в дальней-
шем МСФО станут языком экономического обще-
ния в ЕАЭС, причем не только для предприятий, но 
и для населения стран-участниц. Безусловно, для 
того чтобы МСФО работали, требуются не толь-
ко желание и решение стран — членов ЕАЭС сде-
лать их таким языком, но и создание максимально 
благоприятных условий их функционирования — 
борьба с коррупцией, мошенничеством, реальная 
независимость бухгалтеров и аудиторов, эконо-
мическая грамотность физических лиц. Иначе 
формальное применение МСФО так и не приве-
дет к достоверной информации финансовой от-
четности».

«Если вводится общая валюта Союза и уровень 
его развития доходит до такой степени, что 
страны-члены отказываются от обращения 
собственных валют на своей территории — это 

один разговор, а если вводится единая валюта для 
обслуживания финансовых банковских институ-
тов с целью упрощения торговли и так далее, но 
наряду с ней действуют и внутринациональные 
валюты, которые сохраняются в том же номи-
нале, — тут совсем другое дело. Эти две модели 
различны и по фазе воплощения, и по предпола-
гаемым издержкам. Как мне кажется, первичной 
должна быть вторая модель, когда имеются на-
циональные валюты и вводятся объединяющая 
валюта для осуществления ряда финансовых, 
торговых взаиморасчетов и единая платежная 
система. А уже потом можно рассматривать 
возможность и необходимость реализации пер-
вой модели». 

«Крупнейшие биржи, торгующие нефтью за дол-
лары, находятся в Лондоне и Нью-Йорке. Есте-
ственно, им невыгодна торговля энергоресурса-
ми за рубли или за единую евразийскую валюту. 
Отсюда и игроки, не заинтересованные в разви-
тии интеграционных процессов на основе рубля 
или единой валюты. Одними из основных методов 
замедления темпов развития ЕАЭС остаются де-
стабилизация политической обстановки в стра-
нах-участницах и попытки свержения законных 
властей. Основная цель — вырвать определенную 
страну из процесса интеграции, создав очаг де-
стабилизации, и разрушить крепнущие экономи-
ческие связи между странами Союза». 
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Матрица интегрированного комплекса решений в целях поддержки процесса развития общего финансового рынка ЕАЭС, 
собранная из предложений участников проекта

Ликвидация 
нормативно-правовых барьеров, 

гармонизация и унификация 
нормативно-правовой базы

Создание 
общих региональных 

рынков по отдельным видам 
финансовых инструментов 

и торгово-экономических отношений, 
расширение взаимодействия 
институтов инфраструктуры 

национальных фондовых рынков 
(биржи, депозитарии, клиринговые 

и расчетные центры) 
и единого информационного 

пространства финансового рынка 
с использованием новейших 

технических достижений 
в этой сфере

Выбор модели 
социально-экономического 
развития и согласование 
национальных стратегий 

государств — членов ЕАЭС. 
Ориентиром для общей модели 

развития должен стать 
переход к инновационной 

экономике, укрепление 
кооперационных связей 

в реальном секторе

Развитие СМИ, 
общественных организаций 

и экспертных сообществ, 
способствующих расширению 

восприятия интеграции до понимания 
превосходящего масштаба 

совместных интересов 
над конкуренцией национальных 

суверенитетов, а также признания 
традиций взаимопомощи, 

добровольности, уважения духовных 
ценностей и культурного 

своеобразия интегрирующихся 
наций в качестве ключевых 

смысловых основ 

Принятие принципов 
открытого регионализма 

разноуровневой и разноскоростной 
интеграции, выравнивания 

эффектов интеграции 
для стран-участниц

«Глобализация диктует жесткие условия разви-
тия: либо страны ЕАЭС объединяются и укрепля-
ют друг друга, либо они будут в одиночку инте-
грированы в западную мир-систему, которая на-
долго затормозит их прогресс. Создание валют-
ного союза стран ЕАЭС — правильный и логичный 
шаг развития евразийской интеграции. Одна-
ко перед государственными управленцами, об-
щественными организациями, научным сообще-

ством и СМИ стоит нелегкая задача — воплоще-
ние данной идеи в жизнь.

С учетом обострившейся внешнеполитической 
обстановки данный вопрос необходимо обозна-
чить как приоритетный. Единую валюту в безна-
личной форме можно ввести в течение трех лет. 
Новая денежная единица будет способствовать 
совместному развитию стран — участниц Союза 
даже в условиях экономической войны, которая ве-
дется против всего Евразийского союза. При этом 
евразийская расчетная единица может для на-
чала обеспечиваться корзиной валют стран — 
участниц ЕАЭС, а в дальнейшем есть все предпо-
сылки для перехода на энергоинвариант ее реаль-
ного обеспечения, что принесет значительную 
экономическую пользу».
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