Нужна ли единая валюта, что она даст странам-членам Таможенного союза?
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Несмотря на многочисленные экономические противоречия, усилиями Беларуси,
Казахстана и России Таможенный союз (ТС) заработал. Следующий шаг – создание
единого экономического пространства (ЕЭП). Главы России, Белоруссии и Казахстана в
ноябре 2011 года приняли декларацию о евразийской экономической интеграции, задав
курс дальнейшего сближения "тройки" с переходом к ЕЭП, основанному на нормах и
принципах ВТО, и в конечной перспективе - к Евразийскому экономическому союзу. С 1
января 2012 года начало функционировать Единое экономическое пространство трех
стран. Вместе с тем, все отчетливее лидеры государств ТС и, в первую очередь,
Казахстана и России, озвучивают идею введения единой валюты ЕЭП. Еще несколько
лет назад президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил ввести
наднациональную межгосударственную валютно-расчетную единицу в рамках
ЕврАзЭС. Было предложено даже новое имя валюте – «алтын».
В начале июля 2011 года в Астане в ходе двусторонних переговоров между
президентами России и Казахстана была затронута данная тема. Президент России четко
дал понять, что сотрудничество в рамках ЕЭП приведет к созданию и единого
валютного пространства. Причем ряд российских политиков и экономических экспертов
высказались о необходимости учета опыта введения евро при введении валюты ЕЭП.
Безусловно, стабильность будущей валюты ЕЭП во многом будет зависеть от уровня
интеграционных процессов экономик стран, входящих в него, и сближения параметров
их показателей.
Некоторые показатели за 2009 год выглядят следующим образом: внешний долг
России составляет 38% от ВВП, Беларуси – 45% от ВВП, внешний долг Казахстана
равен ВВП. Инфляция в Казахстане составила 6,2 %, России – 8,9%, Беларуси –10,1%.
Среднемесячная зарплата в Беларуси была 355,7 доллара, Казахстане – 558,9 доллара,
России – 780 долларов.
К моменту введения будущей валюты на едином экономическом пространстве
странам-участникам придется уравнять свои экономические показатели, разработать
механизм координации бюджетной политики в рамках пространства и так далее.
Что же касается вообще плана перехода на единую валюту в рамках Таможенного
союза и Единого экономического пространства, то этот вопрос время от времени,
конечно, поднимается, но условия для этого пока еще не созданы, и об этом
неоднократно говорил премьер-министр Казахстана Карим Масимов.
На сегодня республики еще не готовы. Для того чтобы переходить на единую
валюту, надо чтобы большая часть внешней торговли этих республик все-таки
совершалась между ними.
Уже сегодня страны ЕЭП во взаимных расчетах между собой обязаны проводить
политику вытеснения доллара и евро, определив некую усредненную валюту. Другим
немаловажным фактором будет законодательная база валютной зоны, принцип
построения, слаженность функционирования финансовой системы, это нужно для того
чтобы инфляционные процессы одной страны не оказали пагубного влияния на
партнеров по Единому экономическому пространству.
Это не будет валюта одной страны - это будет валюта Единого экономического
пространства, в отношении которой все будут иметь равные условия и возможности ее
использовать. Но этот процесс не близкий и требует большой работы. Евросоюз шел к
введению евро несколько десятилетий, и всем трем странам
нужно пройти
определенный путь.

В настоящее время евро претерпевает кризис, курс евро падает по отношению к
доллару. Торги на мировых биржах в основном идут в национальных валютах, но для
расчётов между покупателями и продавцами ценных бумаг используются доллары.
Основными игроками-спекулянтами на биржах являются ведущие финансовые
учреждения Америки. Выводя деньги, игроки, конечно, получают национальные
валюты. Но зачем зарубежным банкам российские рубли, китайские юани или даже
евро? Им нужны доллары. Соответственно, продавая бумаги за национальные валюты,
они вынуждены покупать свои родные доллары. Возникает ситуация резко возросшего
спроса на доллары при одновременном сбрасывании на рынке всех остальных валют,
что и привело евро к падению.
Приоритетными
введения
единой
валютой
остаются
межрегиональное
сотрудничество на пространстве Союзного государства и предоставление гражданам
обеих стран равных возможностей в области медицины и образования, а также союзные программы. Так же выгоды будут заключаться в том, что проще будут
банковские и расчетные операции между республиками производиться: не надо будет
тратиться на конвертацию, на обменные операции. Это несет, в общем-то, практическое
облегчение торговли и в целом экономического сотрудничества между республиками.
Все-таки единая валюта - это уже достаточно более продвинутый уровень
интеграции, мы это видели на примере Европейского союза. Они к этому двигались
десятки лет. Мы же ведем активную интеграцию только, можно считать, с лета 2009
года. Поэтому не следует спешить.
Из этого всего можно сделать вывод, что введение единой валюты является
логическим продолжением развития таможенного союза, т.е. перспективой развития
ЕЭП и создания достаточно мощной группировки стран на постсоветском пространстве.

