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Аннотация: статья посвящена проблеме введения единой валюты на тер-

ритории стран Евразийского экономического союза. Авторами рассмотрены 
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ческого состояния стран группировки. 

Ключевые слова: единая валюта, ЕАЭС, валютный союз, единая платеж-

ная система. 

Современную валютную систему нельзя назвать идеальной. Она крайне не-

стабильна, так как основана на модели свободной конвертируемости валют. Се-

годня любая отечественная экономика желает победить в «валютных войнах», 

однако, побеждает тот, кто имеет большее влияние на рынке и среди своих по-

тенциальных партнеров. Многие эксперты утверждают, что введение единой ва-

люты в интеграционных группировках усиливает их влияние на международной 

арене и способствует решению их геополитических и экономических проблем. 

Последнее время все чаще обсуждается возможность создания единой ва-

люты в странах ЕАЭС (Евразийского экономического союза). Если единая ва-

люта будет введена, то это будет шагом вперед для данного союза и усилит парт-

нерские отношения между странами-участницами. 

В настоящее время против России действует ряд санкционных ограничений. 

Введение западных санкций негативным образом сказалось на международном 

сотрудничестве стран [4, с. 59]. В условиях усиливающихся геополитических 
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рисков вопросы углубления экономической интеграции стран ЕАЭС становятся 

очень актуальными. Президент Российской Федерации В.В. Путин поддержи-

вает возможность создания единой валюты и 20 марта 2015 года на встрече с 

другими лидерами ЕАЭС он заявил, что уже пора серьезно говорить о возмож-

ности формирования экономического валютного союза. 

Валютный союз – форма международной интеграции, при которой вводится 

единая валюта, осуществляется единая денежно-кредитная политика, включая 

создание межгосударственных и наднациональных эмиссионных центров, а 

также поддерживается согласованная экономическая политика стран-участниц. 

Создание валютного союза даст странам-участницам ЕАЭС возможность 

для создания единой платежной системы, а также ускорит рост движения капи-

талов и трудовых ресурсов и снизит валютные риски в сделках между крупными 

корпорациями стран-участниц союза. Перед формированием единой валюты 

должна быть проделана большая работа внутри стран-участниц по реализации 

ряда задач, например, необходимо увеличить долю расчетов между странами-

участницами союза в национальных валютах, прежде всего за счет уменьшения 

доли расчетов в валюте третьих стран. 

Существует ряд проблем, которые препятствуют введению единой валюты. 

Одна из них заключается в том, что у стран-участниц разная цикличность эконо-

мики: в Казахстане наблюдается устойчивый умеренный рост (темп роста – 6%), 

в то время как экономики России и Белоруссии показывают явный экономиче-

ский спад (в России ВВП упал на 13801 млрд рублей с 2014 на 2015 [2]; в Бело-

руссии – на 32046 млрд рублей). Также существенен и разрыв в текущих инфля-

ционных показателях стран (Казахстан – 7,4%, Россия – 8,1%, Белоруссия – 

2,9%, Киргизия – 1,3%, Армения – дефляция 1,1%) [3]. 

Более того, одна из важнейших проблем экономического сотрудничества 

стран ЕАЭС – несовершенный уровень экономического взаимодействия. На тер-

ритории ЕАЭС потоки товаров, услуг, капитала и инвестиций нельзя назвать вы-

сокими. По итогам 2015 года доля взаимной торговли стран-участниц союза в 



общем объеме внешнеторгового оборота составляет 13,5%, в то время как в ЕС 

объем взаимной торговли составляет 60% [1]. 

Недостаточно высокий уровень конкурентоспособности также замедляет 

экономическое развитие стран ЕАЭС. При анализе структуры внешней торговли, 

можно отметить, что сохраняется сырьевая направленность экономического раз-

вития (доля топливно-энергетических товаров в общем объеме экспорта товаров 

стран ЕАЭС составляла в 2015 г. 64,6%) [1], а техническое производство внутри 

стран-участниц остается достаточно низким. В таких условиях, достаточно 

сложно говорить о введение единой валюты, так как создание валютного союза 

приведет к высокому уровню волатильности такой валюты, связанному с состо-

янием мировых рынков сырьевых ресурсов. 

Таким образом, для внедрения единой валюты ЕАЭС необходимо сначала 

решить сложившиеся проблемы в национальных экономиках, прежде всего за 

счет усиления валютной координации, углубления сотрудничества в финансо-

вом секторе и координации промышленной политики. Правильно выстроенная 

политика стран в данных направлениях даст эффективный результат, который 

отразится на увеличение уровня развития экономик стран-участниц и их взаимо-

действия. Именно тогда ЕАЭС сможет эволюционировать до экономического ва-

лютного союза, способного приносить геополитические и экономические пре-

имущества его странам-участницам на международном пространстве, и введен-

ная единая валюта сможет достичь высокого уровня конкурентоспособности. 
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