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В статье обозначены причины долларизации внутри объединения 

ЕАЭС, которая представляет серьезное препятствие на пути углубления 

интеграции.  

Проведен структурный анализ составляющих долларизации эконо-

мик с позиции кредитов и депозитов, а также выявлены тенденции дедол-

ларизации в виде усиления роли национальных валют с преобладанием 

рублевого замещения. Представлены активные и пассивные меры по де-

долларизации в Республике Беларусь, а также перспективы данного про-

цесса в целом для ЕАЭС. 
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Традиционно каждая независимая нация должна иметь собственную 

валюту как символ суверенитета, но по мере глобализации национальные 

валюты ослабевали или даже исчезали. Доллар США начал становиться 

мировой валютой расчетов.  

Неолиберальные открытые рынки и быстрая конвертация валют 

усилили роль доллара с середины 1970-х гг. Сегодня такое явление, как 

долларизация, широко распространено в мире. Исключением не стала и 

Республика Беларусь, как и евразийское пространство.  

Долларизация – это процесс замещения долларом ключевых функ-

ций отечественной валюты внутри государства. В силу эволюции миро-

вой валютной системы применение термина стало возможным по отно-

шению и к другим валютам-лидерам. То есть можно говорить о расши-

ренной трактовке термина «долларизация», который характеризует заме-

щение валюты и активов любой другой иностранной валютой.  

Каждое из государств – участников интеграционного объединения 

ЕАЭС пережило период активного долларового замещения, и их эконо-

мика остается до сих пор долларизованной в той или иной степени.  

В таблице 1 представлены основные группы факторов, которые 

обусловили долларизацию экономик стран интеграционной группировки. 
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Таблица 1. Причины, способствующие долларизации экономик стран 

ЕЭАС, по группам факторов. 
 

Экономические Политические Юридические 

Транзакционные издержки 

Невысокая доля стран-

партнеров в общем торговом 

обороте 

Слабая синхронизация мак-

роэкономической политики 

Неразвитость рынков капи-

тала 

Валютные риски 

Закрытость экономик 

Недоверие к националь-

ным валютам 

Страх потери суверени-

тета 

Нехватка стратегического 

планирования 

Нечеткие формулировки в 

нормативно-правовой базе 

Отсутствие льготного ста-

туса по отношению к ва-

лютам стран-партнеров 

 

Примечание: источник [1]. 
 

С момента вступления в силу в 2015 г. договора о Евразийском эко-

номическом союзе главной задачей объединения является углубление ин-

теграции через координацию и согласование валютных, денежно-кредит-

ных и фискальных политик стран-членов. 

Согласование макроэкономической политики – ключевая детерми-

нанта углубления интеграции в Евразийском союзе. И хотя наблюдается 

некоторая координация в проведении денежно-кредитной политики (ис-

ходя из динамики темпов инфляции, объема широкой денежной массы, 

понижения ключевых банковских ставок) стран-партнеров, она пока оста-

ется незначительной, так как страны, пытаясь сохранить свой суверенитет 

внутри союза, придерживаются различных инструментов и регуляторов 

(табл. 2). 
 

Таблица 2. Характеристики денежно-кредитной политики в странах – чле-

нах ЕАЭС. 
 

 Армения Беларусь Казахстан Кыргыз-

стан 

Россия 

Режим ЦБ Инфляцион-

ное таргети-

рование 

Монетар-

ное тарге-

тирование 

Инфляционное 

таргетирование 

Инфляцион-

ное таргети-

рование 

Инфляци-

онное тар-

гетирова-

ние 

Целевой 

уровень 

инфляции 

4 % 5 % 3–4 % 5–7 % 4 % 

Инстру-

менты 

Ставки про-

цента 

Денежные 

агрегаты 

Ставка процен-

та, валютные 

интервенции 

Ставка про-

цента 

Ставка 

процента 
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 Армения Беларусь Казахстан Кыргыз-

стан 

Россия 

Режим ва-

лютного 

курса 

Плавающий Управляе-

мо пла-

вающий 

Свободно пла-

вающий 

Управляемо 

плавающий 

Свободно 

плаваю-

щий 
 

Примечание: составлено по [2]. 

 

Стоит подчеркнуть, что валютная интеграция способствует: улуч-

шению международных экономических отношений через упрощение 

движения товаров, услуг и капитала; снижению трансакционных издер-

жек; устойчивости к внешним шокам, обусловленным курсовой неста-

бильностью; созданию равных условий для экономических агентов за 

счет сглаживания уровня инфляции и процентных ставок. 

Также проанализирована долларизация в странах Евразийского 

союза по формам долларизации.  

Долларизация депозитов рассчитана как соотношение депозитов в 

иностранной валюте к совокупному объему депозитов, кредитная – как 

соотношение инвалютной задолженности к общей стоимости задолжен-

ности по кредитам.  

Для долларизации кредитов использованы данные по объему за-

долженности, а не объему кредитования, так как данная величина наи-

лучшим образом отражает стоимостное количество инвалютных активов, 

которые находятся в обращении в экономике. 

 

 

 

Рис. 1. Динамика уровня долларизации кредитов в странах ЕАЭС. 

Примечание: расчеты автора на основе [3, 4]. 
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Рис. 2. Динамика уровня долларизации депозитов в странах ЕАЭС. 

Примечание: расчеты автора на основе [3, 4]. 

Средний уровень долларизации кредитов и депозитов по ЕАЭС, 

рассчитанный по удельному весу стран-участниц в совокупном ВВП, ра-

вен 16,3 % и 29 % соответственно. Наиболее высокое значение показателя 

наблюдается в Республике Беларусь – 65,5 % (сократившись на 8,7 % с 

2015 г.), наименьшее – в России – 25,4 %.  

Вероятно, высокая степень открытости экономики Беларуси делает 

ее уязвимой к внешним шокам и, как следствие, содействует доллариза-

ции. Кредитная же долларизация имеет колебательное движение в дина-

мике, и нет ярко выраженного тренда в целом по объединению. Однако за 

последний год только в Беларуси и Кыргызстане отмечено снижение 

уровня долларизации кредитов. Тем не менее наиболее кредитно-доллари-

зованной экономикой остается Армения с уровнем в 58,1 %, за ней следу-

ет Беларусь с долларизацией в 49 %, а наименьший уровень наблюдается 

опять же в России – 14,1 %. 

 

 
 

Рис. 3. Уровень долларизация в странах ЕАЭС в 2018 г. 

Примечание: собственная разработка. 
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депозитам в стране, однако коэффициенты корреляции между уровнем 

долларизации и банковскими ставками довольно низки (менее 0,5), что не 

позволяет указывать на полную зависимость между рассматриваемыми 

параметрами. Тем не менее понижение ставки по кредитам в белорусских 

рублях в 2018 г. до 13,8 % как одного из требований «Программы соци-

ально-экономического развития Беларуси на 2016–2020 годы» затронуло 

кредитную долларизацию, понизив уровень задолженности в инвалюте на 

4 %. 

В настоящее время большое внимание уделяется совершенствова-

нию механизма и увеличению объема использования национальных ва-

лют на евразийском внутреннем рынке. Однако прослеживается тенден-

ция к рублевому замещению в рамках объединения. За 4 года российский 

рубль укрепил свои позиции во внутренней торговле на 13,1 %, сместив 

тем самым долю доллара и евро до 18,3 % и 5,2 % соответственно.  

Кроме того, в валютной структуре платежей за экспортно-импорт-

ные операции со всеми странами мира доля российского рубля в 2017 г. 

составила: в Беларуси – 48,4 % (доллара – лишь 23,7 %), в Казахстане – 

27,9 %, в Кыргызстане – 13 % и в России – 30,8 %. Банк Армении не пре-

доставляет таких данных [5]. 

Среди предлагаемых мер для усиления роли национальных валют 

во взаимном обороте на первое место выходят развитие общего рынка ка-

питала, диверсификация и модернизация кредитного механизма. В дан-

ном контексте ЕАБР уже в 2017 г. открыл несколько оцененных в 200 млн 

долл. кредитных линий в местных валютах на финансовые учреждения с 

тем, чтобы способствовать привлекательности платежей и расчетов в на-

циональной валюте.  

Еще одним механизмом повышения роли национальных валют яв-

ляется совершенствование нормативно-правовой базы, что включает:  

 доступ на общий валютный рынок небанковских агентов; 

 согласование денежно-кредитной и валютной политики; 

 сокращение трансакционных издержек коммерческих банков; 

 упрощение и унификацию налогового режима. 

В Республике Беларусь на фоне общей политики по дедолларизации 

стран – членов Евразийского союза мероприятия касаются повышения 

роли отечественной валюты в финансовом секторе.  

Реализуемые меры условно делят на: 

1. Активные, или меры прямого воздействия, которые напрямую 

стимулируют использование национальной валюты:  

 Увеличился в 2017 г. разрыв в величине нормы резервирования по 

привлеченным банками средствам по видам валют: в иностранной – 
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15 %, в национальной – 4 %. Данная мера повышает привлекатель-

ность сбережений в местной валюте. 

 Ужесточился способ классификации валютной задолженности, ко-

гда рассчитывается резерв по рискованным активам, что содейству-

ет конвертации валютных требований в местную валюту. 

 Особое внимание уделяется закреплению функции средства обра-

щения и платежа только за национальной валютой. В целом в ЕАЭС 

вводятся запреты на индексирование цен, налогов и пошлин к ино-

странной валюте (в РБ – это корректировка статьи № 298 Граждан-

ского кодекса). В Беларуси также упразднено разрешение использо-

вать инвалюту при оказании медицинских услуг и услуг по перевоз-

ке авиатранспортом для физических лиц. 

 Национальным банком теперь не допускаются валютные операции 

по номинированным в инвалюте облигациям.  

 С 1 марта 2019 г. постановлением Нацбанка № 612 регистрация со-

вершения валютных операций становится обязательной для юриди-

ческих лиц [7].  

2. Пассивные мероприятия, или косвенные, преобразуют рыночные 

условия, опосредованно воздействуя на структуру денежных потоков.  

 Контроль за мерами, которые могут содействовать применению ин-

валюты посредством ущемления национальной. Например, Бела-

русь стала использовать дифференцированные условия налогооб-

ложения вкладов в зависимости от валюты вклада. 

 Совершенствование институтов и механизмов хеджирования рис-

ков. 

 Развитие внутреннего валютного рынка, повышение открытости и 

модернизация инфраструктуры [6]. 

Действия Национального банка Беларуси по преодолению доллари-

зации обеспечены поддержкой такого международного финансового ин-

ститута, как МВФ, который указывает на появление связанных с ликвид-

ностью рисков и уязвимость экономики Беларуси (внешние шоки и ос-

лабление белорусского рубля способны раздуть объем инвалютных обяза-

тельств фирм). МВФ в конце 2018 г. составил рекомендации для белорус-

ских властей, в которых говорится о выработке стратегии по дедоллари-

зации [8].  

Таким образом, в настоящее время в Евразийском союзе государст-

ва реализуют ряд мероприятий, направленных на повышение доверия к 

национальным валютам и, соответственно, создание условий для беспре-

пятственного проникновения валют на финансовые рынки партнеров. Так, 

в Беларуси Национальный банк при поддержке правительства регулярно 

обновляет комплекс мер по дедолларизации экономики, представленный 
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двумя блоками: активным и пассивным, или мерами прямого и косвенно-

го воздействия. 
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