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Современный кризис мировой эко-
номической системы в существующей 
геополитической ситуации приводит к 
необходимости трансформации сложив-
шейся финансовой архитектуры. Новым 
трендом стала «регионализация глобали-
зации» — рост количества соглашений о 
свободной торговле, в связи с чем можно 
ожидать трансформации системы ВТО в 
направлении формирования «групп по 
интересам» [�].

Направление эволюции валютных 
систем стран с формирующимися рынка-
ми лежит в расширении использования 
национальных валют в целях снижения 
долларизации их экономик, а также в 
возникновении региональных резервных 
валют при росте значения региональных 
группировок в мировом балансе сил. Оче-
редной этап экономического развития 
стран-участниц Содружества Независи-
мых Государств характеризуется несоот-
ветствием уровня финансово-правового 
регулирования валютных отношений пот-
ребностям субъектов внешнеэкономичес-
кой деятельности, что снижает их инвес-
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тиционную активность, повышает инвес-
тиционные риски, сужает возможности 
внешнеэкономического сотрудничества 
и консолидации экономического взаимо-
действия. Активизация такого сотрудни-
чества существенно осложняется разделе-
нием пространства Содружества на субре-
гиональные группировки (Евразийский 
экономический союз, Таможенный Союз, 
Союз Белоруси и России), препятствую-
щим более полному использованию торго-
во-политического и валютно-финансового 
потенциала. В связи с этим поиск новых 
валютно-финансовых механизмов внут-
рирегионального взаимодействия стран 
СНГ, укрепляющих взаимные связи в 
сфере валютного регулирования, приобре-
тают возрастающее значение как фактор 
стабилизации экономики. 

Финансовый механизм валютной по-
литики представляет собой совокупность 
нормативно-правовых и экономических 
регуляторов, обслуживающих внешнеэ-
кономические связи государств СНГ. 

Существующая институциональная 
инфраструктура СНГ способна обеспечить 
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эффективное межгосударственное сотруд-
ничество в сфере валютных отношений: 
созданы наднациональные органы, разра-
ботана нормативно-правовая база, регла-
ментирующая особенности сотрудничест-
ва в валютной сфере. 

Так, Создание Содружества Незави-
симых Государств сопровождалось фор-
мированием платежной инфраструктуры 
путем заключения целого ряда многосто-
ронних и двусторонних договоров. Пер-
востепенное значение придавалось реше-
нию задачи построения институциональ-
ной структуры валютного объединения. 
Так, в �993 г. было принято решение о 
создании Межгосударственного банка, в 
�994 г. — Платежного союза, в �995 г. — 
Межгосударственного валютного коми-
тета как постоянно действующего органа 
Платежного союза. 

Основными нормативно-правовыми 
актами, регулирующими общественные 
отношения, оказывающими прямое воз-
действие, в том числе и на валютную сфе-
ру, являются Конституции стран-учас-
тниц Содружества Независимых Госу-
дарств. Конституционные нормы создают 
и поддерживают режим законности и ук-
репления финансово-правовой дисципли-
ны. Именно на конституционном уровне 
должны формироваться и закрепляться 
основополагающие положения государс-
твенно-правового регулирования. Одна-
ко, это не означает, что Конституции госу-
дарств-членов Содружества Независимых 
Государств устанавливают жесткие рамки 
поведения субъектов финансовой деятель-
ности. Они содержат принципы и основ-
ные руководящие ориентиры, которые 
являются общеобязательными для всей 
правовой системы страны и одновременно 
имеют прямое воздействие на текущее ва-
лютное законодательство. 

Вместе с тем, отсутствие унифициро-
ванного подхода в области конституци-
онного регулирования валютной сферы 
затрудняет правоприменительную прак-
тику. В этой связи считаем целесообраз-
ным разработать проект Модельной Кон-
ституции стран-участниц СНГ по опыту 
Европейского союза с целью устранения 
противоречий в области конституционно-
го регулирования валютных отношений. 

Механизм финансового регулирова-
ния стран-участниц СНГ, наряду с конс-

титуционным, включает и валютное зако-
нодательство. 

Валютное законодательство стран-
участниц Содружества [2] устанавливает 
пять основополагающих начал в области 
валютного регулирования:

�) принцип приоритета экономи-
ческих мер в реализации государственной 
политики в области валютного регулиро-
вания.

Под приоритетом экономических мер 
понимается их первенство во времени пе-
ред иными мерами, такими, как законо-
дательные, организационные, админис-
тративные. Анализ валютного законода-
тельства государств-членов Содружества 
Независимых Государств показывает, 
что правовое регулирование в валютной 
сфере поставлено в полную зависимость 
от экономического содержания валютной 
политики государства. На практике на-
личие данного принципа означает введе-
ние правового запрета на применение мер 
чрезвычайного валютного регулирования 
в условиях стабильной валютной ситуа-
ции в стране; 

2) принцип исключения неоправдан-
ного вмешательства государства и его 
органов в валютные операции резидентов 
и нерезидентов. 

Законодатель не дает легального оп-
ределения понятию «неоправданное вме-
шательство». Мы разделяем подход тех 
исследователей, которые считают, что 
данный принцип является продолжением 
предшествующего, но, очевидно, носит де-
кларативный характер, подтверждая «на-
правленность государственной валютной 
политики на снижение уровня императив-
ного регулирования валютных операций» 
[3]. Так, Центральный банк Российской 
Федерации в целях противостояния спе-
кулятивным настроениям коммерческих 
банков для снижения девальвационных 
и инфляционных рисков в конце 20�4 г. 
вынужден был повысить ключевую став-
ку, оказав, таким образом, оправданное 
индикативное воздействие; 

3) принцип единства внешней и 
внутренней валютной политики пред-
полагает согласование между органами 
валютного регулирования предложений 
об установлении требований к валютным 
операциям, т.е. они не могут рассматри-
ваться по отдельности, они едины и пре-
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следуют одни и те же цели. Анализ валют-
ного законодательства стран-участниц 
Содружества Независимых Государств 
показывает, что высшим приоритетом 
внешнеполитического курса является за-
щита интересов личности, общества и го-
сударства, а также верховенство внутрен-
них целей над внешними; 

4) принцип единства системы ва-
лютного регулирования и валютного кон-
троля. 

Единство системы валютного регу-
лирования и валютного контроля озна-
чает, что деятельность государственных 
органов, в первую очередь Центрального 
банка и Правительства, направленная 
на установление, регламентирование по-
рядка совершения валютных операций, 
неотделима от надзора за совершением 
юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и граждана-
ми — физическими лицами валютных 
операций;

5) принцип обеспечения государс-
твом защиты прав и экономических ин-
тересов резидентов и нерезидентов при 
осуществлении валютных операций. 

Данный принцип основывается на га-
рантиях, закрепленных в Конституциях 
стран-участниц Содружества Независи-
мых Государств, а именно: 

— государственная защита прав и 
свобод гарантируется всеми способами, не 
запрещенными законом (ст. 45 Конститу-
ции РФ); 

— каждому гарантируется судебная 
защита его прав и свобод (ст. 46 Конститу-
ции РФ). Так, ст. 35 Конституции Россий-
ской Федерации предусматривает защиту 
права собственности на валютные ценнос-
ти для экономических агентов.

Представляется целесообразным при-
вести в соответствие национальное валют-
ное законодательство стран-членов СНГ со-
глашению «Об основных принципах поли-
тики в области валютного регулирования и 
валютного контроля в государствах-участ-
никах СНГ» от �8 октября 20�� г., что поз-
волит поднять правовое регулирование ва-
лютных отношений на качественно новый 
уровень.

Традиционными регуляторами валют-
но-финансового сектора экономики явля-
ются инструменты валютной политики: 
воздействие на валютный курс националь-
ной денежной единицы, валютные интер-
венции, ограничения валютных операций 
для резидентов и нерезидентов и свободы 
валютного обмена, введение обязательной 
продажи части или всей суммы валютной 
выручки предприятий и т.д. 

Разница в уровне и специфике эконо-
мического потенциала стран-членов Со-
дружества (таблица �), определяет разные 
цели валютной политики и приоритет-
ность использования той или иной валю-
ты в качестве резервной.

Учитывая относительно высокий 
экономический потенциал России и сте-
пень экономической взаимозависимости, 

место Страна Размер ВВП ($ млн)

� Россия 2 0�4 775

2 Казахстан 20� 680

3 Украина �76 309

4 Азербайджан 67 �98

5 Беларусь 63 267

6 Узбекистан 5� ��3

7 Туркменистан 33 679

8 Армения 9 9�0

9 Молдова 7 254

�0 Таджикистан 6 987

�� Кыргызстан 6 473

Таблица 1
Рейтинг стран СНГ по размеру Валового внутреннего продукта на 2012 год [4]
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унаследованную от СССР, ограниченные 
возможности стран в проведении незави-
симой экономической политики, считаем 
целесообразным закрепление статуса рос-
сийского рубля в качестве локальной ре-
зервной валюты на территории СНГ. 

В настоящее время российский рубль 
активно используется во взаимных расче-
тах со странами Содружества Независимых 
Государств и технически играет роль ре-
зервной валюты. Вместе с тем, для превра-
щения российского рубля в региональную 
резервную валюту необходимо повысить 
конкурентоспособность национальной про-
дукции на мировых рынках, осуществить 
диверсификацию экономики, повысить 
независимость Центрального банка Рос-
сийской Федерации, завершить переход к 
плавающему валютному курсу и снизить 
темпы инфляции. Реализация указанных 
мероприятий позволит российскому рублю 
стать резервной валютой, что не исключает 
введение в качестве платежного средства 
новой наднациональной валюты.

В формировании валютной политики 
ключевым органом в вопросах валютного 
регулирования и контроля является Цен-
тральный (национальный) банк [5]. В раз-
витии национальных денежных систем 
многих стран Содружества Независимых 
Государств просматривается ориентация 
на принципы, присущие экономически 

развитым государствам. Проявляется это 
в том, что за базовую основу денежных 
систем юридически положены их наци-
ональные денежные единицы (в Арме-
нии — драм (ст. 40), Казахстане — тенге  
(ст. 38), России — российский рубль (ст. 
27), в Украине — гривна (ст. 32)). Денеж-
ные единицы стран Содружества Незави-
симых Государств не имеют фиксирован-
ного золотого содержания (ст. 28), что со-
ответствует требованию Международного 
Валютного Фонда. 

Основным способом воздействия де-
нежно-кредитной политики на реальную 
экономику является прямой контроль 
центрального (национального) банка над 
процентными ставками (табл. 2) и резер-
вными требованиями. Валютные курсы и 
курсы ценных бумаг как параметры цик-
личности вторичны и являются надстро-
ечным механизмом, отражающим эффек-
тивность функционирования реального 
сектора экономики. Первичным парамет-
ром принято считать уровень и динамику 
инвестиционных расходов, который опре-
деляется динамикой процентных ставок в 
странах СНГ. 

Данные таблицы 2 иллюстрируют вы-
сокую амплитуду колебаний учетных ста-
вок по странам: от 3,5% в Азербайджане до 
30% в Украине, что свидетельствует о глу-
бокой дифференциации деловой и инвес-

№  
п/п Страна Размер учетной ставки 

(%, годовых)
� Россия 8,25

2 Казахстан 5,50

3 Украина 30,00

4 Азербайджан 3,50

5 Беларусь 25,00

6 Узбекистан 9,00

7 Туркменистан —*

8 Армения �0,50

9 Молдова �3,50

�0 Таджикистан 8,50

�� Кыргызстан ��,00

Таблица 2
Размер учетных ставок, установленных центральными (национальными) банка-

ми в странах Содружества Независимых Государств [6]

*Данные не представлены
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тиционной активности и о необходимости 
обеспечения стабильности цен, удержания 
инфляции в умеренных пределах. 

Валютная политика Центральных (на-
циональных) банков государств-членов 
Содружества Независимых Государств на-
правлена на сглаживание колебаний кур-
сов национальных валют. 

Например, Центральный банк Рес-
публики Армения, национальные банки 
Республики Казахстан и Кыргызской Рес-
публики сочетают политику плавающего 
обменного курса с валютными интервен-
циями. В таких же республиках, как Бе-
ларусь и Молдова, применяется режим уп-
равляемого плавающего обменного курса. 
В то же время Правительство Российской 
Федерации совместно с Центральным Бан-
ком Российской Федерации с 20�4 года 
осуществляет переход к режиму плаваю-
щего валютного курса. Сокращение прямо-
го вмешательства в механизм образования 
валютного курса возможно при росте кон-
курентоспособности национальных произ-
водств стран-участниц Содружества и на-
правлено на смягчение его краткосрочных 
колебаний с целью адаптации участников 
рынка к внешним шокам.

Обобщая практику функционирова-
ния внутренних валютных рынков госу-
дарств-членов Содружества Независимых 
Государств, порядок формирования курсов 
их национальных валют, можно выделить 
следующие характерные особенности:

�. Во многих странах Содружества 
Независимых Государств внутренний ва-
лютный рынок включает два сегмента: 
биржевой и межбанковский. 

2. Официальные и рыночные коти-
ровки национальных валют в государс-
твах-членах Содружества Независимых 

Государств, как правило, близки по зна-
чению. Официальные курсы обычно ус-
танавливаются на основе биржевых ко-
тировок и публикуются национальными 
банками. Рыночные курсы формируются 
на различных сегментах внутреннего ва-
лютного рынка: курсы безналичной валю-
ты — на биржевом и межбанковском рын-
ках; наличной валюты — в коммерческих 
банках и обменных пунктах.

3. Национальные банки почти всех 
стран Содружества Независимых Госу-
дарств ежедневно публикуют официаль-
ные курсы своих валют по отношению к 
российскому рублю, а также некоторым 
валютам других стран Содружества [7].

Обобщив опыт финансово-правово-
го регулирования валютных отношений 
в странах-участницах СНГ, мы выявили 
противоречие между сформированной 
институциональной инфраструктурой, 
отвечающей требованиям финансовой 
либерализации и неэффективностью ее 
практической реализации. Причины сло-
жившейся ситуации лежат как в право-
вой, так и в экономической плоскости: на-
личие пробелов в национальных законо-
дательствах в части соответствия единой 
концепции валютного регулирования, от-
сутствие унификации в толковании норм 
валютного законодательства; диспаритет в 
экономическом развитии, обособленность 
валютно-финансовой политики. Разреше-
ние указанного противоречия возможно 
через разработку проекта Модельной Кон-
ституции, систематизацию валютного за-
конодательства, а также закрепление за 
рублем роли локальной резервной валю-
ты, что позволит повысить эффективность 
интеграционного взаимодействия стран 
СНГ в валютной сфере.
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