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К вопросу о рублевой зоне

Уважаемый Борис Николаевич,

На заседании Совета Глав государств в г. Минске 22
января 1 9 9 3

года будет, по всей вероятности, окончательно

решена . судьба рублевой зоны. Подготовленный экспертами
Госкомсотрудничества и Банка России проект Соглашения "О
методах регулирования единой денежной системы и проведения
согласованной

денежно-кредитной

представляет собой

единственно

и валютной политики"
возможную основу для

скоординированных действий по восстановлению покупательной
способности рубля. Однако в силу целого ряда экономических
и

политических причин указанный документ

отвергнут,

либо дополнен

будет либо

такими оговорками, которые

сделают его невыполнимым на практике. И дело здесь не
только в

амбициях

отдельных руководителей государств

бывшего Союза.
Различия в подходах к осуществлению рыночных реформ,
уровне и структуре цен, в характере проводимой бюджетной,
денежно-кредитной и внешнеэкономической политики, а также
Стремление

укрепить

свой

политический

суверенитет

объективно обусловили распад рублевой зоны. Большинство
государств бывшего Союза либо уже перешли к использованию
национальных денежных единиц, либо готовятся открыто или
тайно

к

введению

собственных

платежных

средств.

Национальные банки ряда государств осуществляют котировку
своих валют,

развивается

механизм

продажи валютных

ценностей и их суррогатов финансовыми посредниками.
Таким образом, Российская федерация оказалась одной
из немногих стран, которая пыталась сохранить единое
рублевое пространство. И в этой связи жизнь, по сути,
подтвердила Ваши слова о том, что Россия будет в числе
последних, кто откажется от использования общей валюты..
Введенный с 1 июля 1992 года Центральным банком Российской
Федерации режим корреспондентских

счетов, открываемых

национальными банками друг у друга, был вынужденным шагом.
Еще в конце 1 9 9 1

года все бывшие республики Союза ССР

наделили свои национальные

банки правами эмиссионных

центров, что содействовало неэквивалентному обмену, росту
задолженности, а следовательно и усилению инфляционных
процессов в российской экономике.
Заявления Глав ряда государств о том,

что они

согласны остаться в рублевой зоне при условии сохранения
рубля в качестве наднациональной валюты не имеют под собой
рациональной основы. Рубль действительно унаследован от
бывшего Союза, но в то же время он не может быть
"бесхозным".

Общемировой опыт без какого-либо исключения

показывает, что действует непреложное правило: одна валюта

единая денежно-кредитная политика -

единыи орган

управления денежным оборотом. Однако именно этого сейчас и
невозможно добиться.
На

многочисленных переговорах

по восстановлению

управляемости единой денежной системой и желательности
создания Банковского союза стороны не продвинулись дальше
деклараций о намерениях. Реальный прогресс достигался
лишь на двусторонних встречах при обсуждении проблем
урегулирования задолженности
технических

кредитов.

и предоставления Россией

Все это говорит

о том, что

дезинтеграция рублевого пространства стала совершившимся
фактом.
Еще осенью 1992
возможных

сценариях

пространстве,

а

года можно было говорить о двух
развития

именно:

событий

повсеместном

в

рублевом

переходе

к

национальным валютам и создании Банковского союза. Более
того,

намечался

конструктивный

диалог

национальных

!

(центральных)

банков Российской Федерации, Казахстана,

Белоруссии и ряда других государств-членов СНГ. Однако
принятое Украиной решение о выходе из рублевой зоны
усилило сепаратистские тенденции.
Неопределенность
формированию

статуса

рубля

препятствует

цивилизованной системы межгосударственных

расчетов, ставит государства бывшего Союза в неравное
положение, а тем самым затрудняет прогресс на пути к
эффективному экономическому и торговому сотрудничеству.

Центральный

банк

Российской

Федерации

как

организационно, так и технически готов обеспечить переход
России к собственной денежной системе. При этом Банк
исходит из того,

что введение российского рубля не должно

повлечь за собой ослабления торгово-экономических связей с
государствами ближнего зарубежья.
В

этих целях необходимо активизировать работу по

приведению

межгосударственных

торговых

и

платежных

соглашений в соответствие: с общепринятыми международными
стандартами.

В то же

геополитические

интересы

дифференцированные
сотрудничества.

время целесообразно учитывать
России

режимы

и

установить

торгово-экономического

Этого, в частности, можно добиться при

помощи увязки проводимой в отношении этих государств
экономической
погашения

политики с

условиями предоставления и

межправительственных кредитов.

Кроме того,

Россия в силу своего экономического положения и высокого
i
спроса на российскую валюту со стороны бывших республик
СССР получает возможность идти по пути привязки к себе их
денежных систем. Не исключено, что уже в ближайшем будущем
можно будет говорить о зоне российского рубля.
Прогресс на пути к

экономической

интеграции с

государствами ближнего зарубежья создаст предпосылки для
углубления "валютно-финансового

сотрудничества. В этой

связи Банк считает

важным сконцентрировать

особенно

усилия на создании системы межгосударственных расчетов,

способной

обслуживать не только обязательные поставки по

линии межправительственных соглашений, но также и обмен
товарами и услугами в рамках свободной торговли.
Наряду
выступить с

с

этим

представляется

инициативой

целесообразным

образования Консультативного

Совета национальных (центральных) банков бывшего Союза ССР
в интересах согласования проводимой денежно-кредитной и
валютной

политики

отдельных

государств

с

учетом

особенностей проводимых ими рыночных реформ,, выработки
единых подходов к изменению правил и форм расчетов,
системы учета и отчетности, обмена информацией и т.п.
По мнению Банка России,
распада
рода

признание фактического

рублевой зоны не должно сопровождаться разного

взаимными

обвинениями

и

"хлопанием

Обособление денежной системы Российской
означает нанесения

дверью".

федерации не

какого-либо преднамеренного ущерба

интересам других государств 'ближнего зарубежья. Поэтому
I
желательно

не

придавать

этому

процессу

характер

политической конфронтации. И в этой связи Банк России
готов оказывать содействие государствам бывшего Союза в
организации национальных денежных систем.
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