• льготные тарифы фирмам на очистку стоков на муниципальных очистных
сооружениях.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ ЕДИНОЙ ВАЛЮТЫ В РАМКАХ ЕврАзЭС
Введение
В результате развития процессов глобализации валютная сфера становится одной из главных сфер мировой экономики. Ее роль при этом уже не
ограничивается обеспечением внешнеэкономических сделок.
В 1961 году Роберт Манделл в работе «A Theory of Optimum Currency
Areas» (Теория оптимальных валютных зон) писал, что вряд ли возможен отказ от национальных валют в пользу какой-либо иной договоренности в валютной сфере [1].
Однако мировой опыт последних лет показал, что такие договоренности
становятся реальностью. Свидетельство тому – прежде всего создание Европейского валютного союза. Кроме того, ряд стран серьезно рассматривают
возможность использования режима «валютного комитета».
Анализ деятельности Европейского валютного союза, осуществленный
специалистами Комиссии ЕС, к тому же показал, что использование единой
валюты сокращает транзакционные издержки на 0,5-1,0 % ВВП в год. Сокращение же транзакционных издержек и усиление связей между странами
уменьшает и процентные ставки в связи со снижением их рисковых компонент. В долгосрочной перспективе это может составить 5-10 % ВВП [2]. Взаимная торговля в рамках Союза может вырасти в 1,5 раза [2].
Основная часть
В регионе Содружества независимых государств (СНГ) Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) – одно из таких, причем наиболее перспективных, интеграционных образований. На пути к созданию реального экономического союза образованное по Договору пяти государств СНГ: Беларуси,
Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана 10 октября 2000 г. Евразийское экономическое сообщество является международной организацией –
субъектом международного права, ставящей своей целью осуществление
глубокой интеграции национальных хозяйств стран-членов ЕврАзЭС, в том
числе за счет развития надгосударственных функций управления экономическими и социальными процессами в Сообществе.
Практика использования единой валюты становится актуальной в рамках
договоренностей между странами Евразийского экономического сообщества,
предусматривающих формирование общего финансового рынка и развитие
валютной интеграции.
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Основания для реализации таких возможностей создают:
– двусторонние соглашения о взаимной конвертируемости и стабилизации
курсов национальных валют, а также соглашения об устранении двойного
налогообложения, заключенные между странами ЕврАзЭС;
– формирование национальных валютных рынков, на которых курсы национальных валют определяются на основе спроса и предложения;
– мероприятия по обеспечению допуска банков-нерезидентов государств
Сообщества на национальные рынки.
На уровне глав Правительств государств – членов ЕврАзЭС одобрено соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка, которым предусматривается обеспечение банкам-резидентам
стран ЕврАзЭС права проведения межбанковских конверсионных операций на
условиях не менее благоприятных, чем для банков-резидентов.
Но для реального объединения национальных валютных систем необходимы, по крайней мере, два условия.
Во-первых, необходимо обеспечить взаимодействие платежных систем,
биржевых площадок и либерализовать и унифицировать законодательство,
регулирующее движение валют между странами Сообщества. В настоящее
время государствами подписаны соответствующие соглашения и ведется работа по унификации и гармонизации законодательства о валютном регулировании, банковской деятельности и рынке ценных бумаг.
Во-вторых, необходим анализ экономических предпосылок и последствий
валютной интеграции стран, а также возможных форм унификации валютных
систем. С одной стороны, введение единой валюты позитивно влияет на торговлю между странами, стимулирует взаимные инвестиции, уравнивает условия конкуренции и уменьшает валютные риски. С другой стороны, в настоящее время в расчетах между странами ЕврАзЭС существует некоторая практика, когда часть расчетов осуществляется или в долларах или в российских
рублях. Введение единой валюты потребует ее пересмотра и может привести
к потерям в сеньораже у стран, отказавшихся от своих валют.
Автором предлагается методика валютной котировки новой валюты –
Азио, которая состоит из трех этапов:
1. На первом этапе определяются факторы, влияющие на валютную котировку, в качестве которых выступают: золотовалютный резерв, ВВП, денежная масса, экспорт и реальная ставка.
2. На втором этапе определяется курс единой валюты формуле (1):
Курс Азио =

)

(1)

Исходя из проведенных расчетов курс Азио составил 0,704772 росс.руб.
3. На третьем этапе анализируются последствия введения единой валюты
для стран участниц ЕврАзЭС (таблица).
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Таблица – Результат введения единой валюты для стран-участниц ЕврАзЭС
Показатели

РФ

ВВП (в нацио51,261
нальной
трл.руб.
валюте)
ВВП (в долла2117,236
рах США),
млрд. долл.
ВВП
(расчётное), 3313,768
млрд. долл.
Темп
56,51
прироста, %

РБ

Казахстан Кыргызстан Таджикистан

845,282 трил. 23,188 трл. 282,06 млр.
бел. рубл.
тенге
сомов

25,15 млр. сомони

105,2

167,6

6,6

7,5

193,77

320,296

12,32

10,853

84,19

91,11

86,67

44,71

Источник – собственная разработка автора
Выводы: Исходя из представленных расчетов можно сказать, что с принятием единой валюты в рамках ЕврАзЭС произойдет удешевление доллара
по отношению к национальным валютам стран-участниц, т.е. дедоларизация
национальной экономики стран ЕврАзЭС.
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ТРЕНД – ВАШ ДРУГ
Основным из постулатов технического анализа является то, что движение
цен подчинено тенденциям. И главное правило этой стратегии звучит так:
«Тренд – Ваш друг» [1]. Весь инструментарий, который используется при техническом анализе: уровни поддержки и сопротивления, ценовые модели,
скользящие средние значения, линии тренда и прочее, предназначены для
решения одной сверхзадачи. С их помощью определяется и измеряется изменение рыночных тенденций прошлого для возможного определения их в
будущем, предсказывается спрос на услуги и товары, происходит оценка их
потребности, а также прогнозируется системы сбыта. Метод, используемый
для данного определения и измерения рыночных тенденций, называется
трендовым анализом.
Слово «тренд» было заимствовано из английского языка в ХХ веке в зна- чении курс,
направление, тенденция. С 90-х годов прошлого века оно всё ча- ще используется в значении
«основная тенденция». В самых общих чертах, тренд – это направление, в котором движется
рынок. Прежде всего, в реаль- ной жизни ни один рынок не движется в каком-либо направлении
строго по прямой. Динамика рынка представляет собой серию зигзагов, которые напо- минают
череду волн: то подъем, то падение и снова – подъем, падение [2].
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