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самого производственного процесса, с целью контроля и сравнения реализованных и запланированных затрат, и фактический расчет, который делается после завершения производства на основе фактических затрат. Распределение затрат является
большой ответственностью исполнителя работы в
фирме и требует, чтобы он знал о трехмерности
процесса формирования себестоимости, а именно о
типе затрат, о носителе затрат и о соответствующем
методе распределения затрат. На самом деле, необходимо учитывать все доходы и расходы продукта,
а так же их взаимосвязь с другими продуктами и частями предприятия, чтобы определить себестоимость продукта, а также прибыль от продажи.
В дополнение к цели определения себестоимости на каждый продукт, обремененный суммой затрат связанных с производством данного продукта,
она также выполняет роль входных данных для точной оценки запасов и активов компании, а также
для достижения желаемого бизнес-результата. Для
менеджмента реальная себестоимость - это основа
для принятия решения о размере продажной цены
продукта, о стимулирующих скидках для покупателей, о сроках производства изделий, о сочетании
книг в серии и т.д.
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В функционировании компании калькуляция
себестоимости является ключевым процессом.
Если себестоимость продукта занижена, это напрямую повлияет на уменьшение прибыли компании, а
если она будет завышено, это уменьшит шансы
компании хорошо позиционировать себя на мировом рынке.
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Статья посвящена проблеме наращивания использования российского рубля в расчетах между странами ЕАЭС в условиях усиления экономических санкций против России. Проанализировано состояние
валютной интеграции в ЕАЭС, раскрыты основные направления развития валютных отношений странучастниц ЕАЭС. Выявлены основные проблемы, мешающие росту расчетов в российских рублях в ЕАЭС
и предложены механизмы их разрешения.
ABSTRACT.
The article is concerned with the problem of increasing the use of the Russian ruble in the settlements between
the EAEU countries in the context of strengthening economic sanctions against Russia. The state of monetary
integration in the Eurasian economic Union are analyzed, the principal directions of currency relations development of the EAEU participating countries are disclosed. The main problems hindering the growth of settlements
in Russian rubles in the EAEU are identified and the mechanisms for their resolution are proposed.
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Основой современной мировой валютной системы продолжает оставаться доллар США. Несмотря на многочисленные попытки целого ряда
государств (Россия, Китай, Индия, Япония, Бразилия, Австралия и другие [1]) понизить использование доллара США в мировой экономике, его доля
занимает доминирующие позиции - 62,48% в международных резервах стран [10], 42,63% в международных расчетах [9] в 2018 году.
Вопросы диверсификации мировой валютнофинансовой системы назрели еще в период кризиса

2008-2009 гг., когда резко увеличилась волатильность основных мировых валют - доллара и евро.
Проблемы в экономиках ведущих государств и растущие риски в мировой экономике активизируют
проблему поиска альтернативных валют для проведения международных расчетных операций.
Одним из наиболее значимых событий последних нескольких лет выступила активизация процесса интернационализации китайского юаня, который с 2016 года включен в корзину валют МВФ с
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долей 10,92% [10] (третья по весу валюта в корзине
МВФ).
Мировой экономический кризис 2008-2009 гг.
послужил катализатором построения новых и более
активного развития старых интеграционных объединений, развивающих сотрудничество в валютной сфере. Россия совместно с Белоруссией, Казахстаном, Арменией и Киргизией развивают интеграционное объединение ЕАЭС.
ЕАЭС представляет собой международную организацию региональной экономической интеграции, объединяющую наиболее близкие по уровню
развития страны СНГ. Несмотря на то, что в Декларации «О евразийской экономической интеграции»
от 18 ноября 2011 года прописана необходимость
углубления сотрудничества в валютной сфере [2],
вопросы валютной интеграции в регионе ЕАЭС
разрешаются медленно. За последнее десятилетие
предлагалось заменить белорусский рубль российским, создать единую валюту с эмиссионным центром в каждой стране-участнице, активно заниматься синхронизацией и унификацией финансовых рынков стран ЕАЭС. При этом, создание
единой валюты на 2019 год отложено до 2025 года
[4].
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В 2018 году обсуждался вопрос о создании
аналога ЭКЮ в Европейском Союзе и СДР в МВФ
- электронной единой валюты стран ЕАЭС [7].
Принципиальным отличием от ЭКЮ и СДР должно
было выступить ограничение использования данной электронной валюты исключительно для внешнеторговых расчетов между странами-участниками
ЕАЭС. Таким образом, учитывая мировой опыт
(построение валютного союза в Европе) и уроки советского прошлого (в СССР была реализована и
успешно функционировала система расчетов в клиринговых и переводных рублях в рамках Совета
экономической взаимопомощи и с некоторыми
странами капиталистического лагеря), предложен
вариант углубления валютной интеграции в ЕАЭС,
позволяющий сократить валютные риски в расчетах. Данный вариант может выступить подготовительным этапом внедрения фиатной валюты ЕАЭС,
однако, такой сценарий отвергают как в Белоруссии, так и в Казахстане.
Современные меры углубления валютной интеграции, реализуемые в ЕАЭС, представлены в
таблице 1.

Меры проведения валютной политики в ЕАЭС

Таблица 1.
Меры развития валютной интеграции в ЕАЭС
координация политики обменного курса национальных валют ЕАЭС
обеспечение конвертируемости валют ЕАЭС по текущим и капитальным статьям платежного баланса без ограничений
создание условий для обеспечения прямых взаимных котировок национальных валют ЕАЭС
обеспечение проведения взаимных расчетов между резидентами государств-членов в национальных валютах ЕАЭС
совершенствование механизма платежно-расчетных отношений с использованием национальных
валют во взаимных расчетах между резидентами ЕАЭС
недопущение множественности официальных обменных курсов
установление центральными банками официальных курсов национальных валют на основе биржевых курсов или на основе кросс-курсов валют ЕАЭС к доллару
обмен информацией о состоянии и перспективах развития валютного рынка
формирование интегрированного валютного рынка государств-членов
обеспечение каждым государством-членом допуска на свой внутренний валютный рынок банков
других стран ЕАЭС
создание условий для размещения валютных активов государств-членов в национальные валюты
других государств-членов
развитие и повышение ликвидности внутренних валютных рынков
развитие торгов национальными валютами на организованных рынках государств-членов и обеспечение доступа к ним участников валютного рынка ЕАЭС
развитие организованного рынка производных финансовых инструментов
Источник: разработано авторами на основе [6]
Таблица 1 наглядно показывает совокупность
мер, реализуемых странами ЕАЭС в целях углубления интеграционного сотрудничества в валютной
сфере. Так, по состоянию на 2019 год между странами ЕАЭС осуществляется информационный обмен наблюдается схожая динамика валютных курсов, на валютные рынки стран ЕАЭС внедряются
инструменты в национальных валютах стран ЕАЭС
и осуществляется допуск национальных участников стран ЕАЭС на валютные рынки других стран
ЕАЭС.

Помимо указанных в таблице 1 мер, страны
ЕАЭС продолжают гармонизацию своего валютного законодательства, развивая его в сторону либерализации, стараясь в перспективе устранить сохранившиеся валютные ограничения, затрудняющие
проведение
валютных
операций на
пространстве ЕАЭС.
Отличительной особенностью развития валютной интеграции в ЕАЭС выступает отказ от построения единой валюты, при этом доля рубля во внешнеторговых расчетах Российской Федерации со
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странами ЕАЭС непрерывно увеличивается (Рисунки 1 и 2).
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Рисунок 1. Валютная структура экспорта по внешнеторговым контрактам в ЕАЭС, % [8]
Согласно рисунку 1, доля российского рубля в
объеме экспорта Российской Федерации в страны
ЕАЭС растет в период с 2013 по 2018 гг. с 53,8% до
70%. Увеличение использования рубля в экспорте
странам ЕАЭС обусловлено превалирующей ролью
и размером экономики России. Несмотря на общую
тенденцию по дедолларизации в ЕАЭС, в данном
интеграционном объединении присутствует следующая особенность расчетов: с Россией страны

ЕАЭС рассчитываются преимущественно в российских рублях, в то время как между собой расчеты
производят преимущественно в долларах США и
евро, что замедляет дальнейшую дедолларизацию
ЕАЭС.
Валютная структура импорта товаров, работ и
услуг из стран ЕАЭС в Российскую Федерацию
представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Валютная структура импорта по внешнеторговым контрактам из ЕАЭС, % [8]
Доля российского рубля в импорте товаров, работ и услуг из ЕАЭС в Российскую Федерацию увеличивается на протяжении всего рассматриваемого
периода, существенно опережая доллар США, евро
и другие валюты стран ЕАЭС.
По результатам проведенных расчетов, установлено, что доля рубля в двусторонних расчетах
между отдельными странами (например, Белоруссия) с Россией превышает 70% на 2018 год, однако,
доля рубля в более сложных и трехсторонних расчетах остается низкой. Так, двусторонние расчеты

стран ЕАЭС, за исключением расчетов с Российской Федерацией, осуществляются преимущественно в долларах США. Более 50 процентов всех
международных расчетов в Республике Беларусь и
более 80 процентов – в Республике Таджикистан и
Кыргызской Республике приходится на национальную валюту США [3, с. 99].
Несмотря на это, с течением времени, роль
российского рубля в ЕАЭС постепенно увеличивается, что способствует закреплению за рублем статуса региональной валюты.
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На пути дальнейшего продвижения валютной
интеграции в ЕАЭС лежит целый спектр внутренних и внешних проблем (Рисунок 3). Основными
внутренними проблемами являются различия в
уровне развития экономик (существенное расхождение макроэкономических показателей), повышенная волатильность курсов национальных валют
стран ЕЭАС (что снижает привлекательность для

29
использования рубля во внешнеторговых отношениях), высокая доля доллара США в расчетах в
ЕАЭС без участия России. Основной внешней проблемой остается геополитическая напряженность
вокруг России и высокие риски введения против
России новых санкций, что может сказаться на всем
интеграционном объединении в случае внедрения
единой расчетной единицы.

Рисунок 3. Факторы, сдерживающие развитие валютной интеграции в ЕАЭС [5, c. 136]
Российская экономика с 2014 года функционирует в непростых условиях, характеризующихся:
нестабильностью мировой экономики; геополитической напряженностью вокруг России, введением
и непрерывным усилением санкционного режима
против России со стороны развитых государств;
обострением внутриэкономических проблем. Постоянный риск введения новых финансово-экономических санкций, затрагивающих российские облигации и расчеты российских банков в долларах
США, как никогда ранее актуализировал вопросы
усиления роли российского рубля в международных расчетах и развития инфраструктуры, обслуживающей рублевые расчеты.
В период, предшествующий санкциям, процессы дедолларизации в российской экономике
шли медленными темпами, в то время как развитие
дедолларизации после введения санкций против
России по многим показателям ускорилось. С 2014
по 2018 годы доля доллара США в резервах России
сократилась с 43,3% до 21,9%, средства российских
клиентов в долларах США в банках сократились с
31% до 27%, доля доллара в импорте России упала
с 40,6% до 36,2%, в экспорте - с 81,2% до 70,7%,
обязательства в долларе США во внешнем долге
России сократились с 68% в 2016 г. до 53% в 2018
г. [8]
Важная работа, направленная на автономизацию рублевой инфраструктуры, была проведена в
России в период санкций: создана национальная

платежная система, развивается своя расчетная система «Мир» (ответ на риски ограничения деятельности VISA и MasterCard в России); внедрена Система передачи финансовых сообщений Банка России (ответ на риски ограничения деятельности
SWIFT); продолжение курса на дедолларизацию и
разработка стимулирующих механизмов для расчетов в российских рублях (отмена репатриации валютной выручки для тех, кто попал под санкции и
для тех, кто совершает операции в российских рублях, разработка налоговых послаблений для тех,
кто совершает операции в рублях).
Введение против России санкционных мер,
разрастание кризисных явлений в российской экономике с 2014 года выступили настоящей проверкой на прочность всего ЕАЭС. Однако, только продолжение наращивания сотрудничества между
странами данного интеграционного объединения и
курс России на дальнейшую автономизацию своей
финансовой инфраструктуры выступят стимулом к
дальнейшему наращиванию расчетов в российских
рублях как внутри ЕАЭС, так за пределами данной
международной организации. Несмотря на низкую
долю рубля (0,27% по данным SWIFT на 2018 год
[9]) в международных расчетах, комплекс разработанных мер, предоставляющих налоговые послабления и отмену репатриации валютной выручки для
тех, кто оперирует в рублях, помогут повысить привлекательность российского рубля для международных расчетов.
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