
ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Образование экономического и валютного союза 

Евросоюза и набирающая силу динамика интеграционных процессов в 

валютной сфере в крупнейших регионах мира, в частности планы создания 

единой региональной валюты ACU (asian currency unit) рядом азиатских стран 

на базе интеграционного объединения Ассоциация государств Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН), отражают новую мировую тенденцию к процессу региональной 

валютной интеграции.  

В основе современных процессов экономической и валютной интеграций 

лежат фундаментальные проблемы и противоречия. К таким проблемам можно 

отнести проблему глобальных торговых дисбалансов, когда торговля между 

странами интеграционного объединения существенно разбалансирована, а 

также проблему функционирования национальных валют в роли мировых 

резервных средств. При этом важно учитывать роль единого центрального 

банка в решении данных проблем в рамках экономического и валютного союза 

(ЭВС) посредством проведения единой валютной политики.  

Необходимость разработки модели экономического и валютного союза, 

обеспечивающего сбалансированность торговли между странами-участницами 

союза, на основе функционирования коллективной валюты при принципиально 

новой роли единого центрального банка союза определяет актуальность 

настоящего исследования. 

Степень научной разработанности темы. Теоретические проблемы 

развития экономических и валютных союзов наиболее подробно исследованы в 

трудах: О.В. Буторины, С.Л. Ткаченко, И.Н. Ленкова, И.Н. Руденкова, Б.Саного, 

Д.А. Балашова, В.Б. Мантусова, О. Ф. Тимофеевой, Н. Н. Щебаровой, Е.А. 

Шатрова, Е.С. Улькиной, К.А. Абрамова Кристина Алексеевна, А.Н. Навой, 

Е.Ф. Линкевич и др. 
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Особое внимание следует обратить на исследования А.Н. Навой, 

посвященные анализу роли центральных банков в современных 

международных экономических отношениях, а также работы В.Б. Мантусова, 

который изучил роль Европейского Центрального Банка в функционировании 

экономического и валютного союза Евросоюза, а также проанализировал 

механизм принятия решений в рамках Европейской Системы Центральных 

Банков. 

Актуальность и недостаточная степень исследования определили цели и 

задачи данной работы. 

Целью работы является разработка концепции экономического и 

валютного союза, позволяющего решить современные проблемы валютных 

союзов и предполагающего новую роль единого центрального банка союза в 

системе валютного регулирования.  

В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие 

задачи: 

 систематизировать и обосновать основные задачи, стоящие перед 

экономическим и валютным союзом; 

 критически проанализировать теорию оптимальных валютных зон и 

определить возможности ее применения в процессе валютной интеграции 

на современном этапе; 

 выявить роль центральных банков в функционировании современных 

ЭВС на примере экономического и валютного союза Евросоюза; 

 исследовать основные проблемы функционирования единых 

центральных банков в современных экономических и валютных союзах; 

 изучить и проанализировать проблему глобальных торговых дисбалансов 

в Ямайской валютной системе в целом и в ЭВС Евросоюза в частности; 

 сформулировать и доказать парадокс Триффина для современной 

Ямайской системы; 
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 раскрыть факторы, способствующие возникновению долгового кризиса в 

экономических и валютных союзах на примере ЭВС Евросоюза; 

 сформулировать основные принципы модели экономического и 

валютного союза развитых стран; 

 показать, что в рамках данной модели возникает возможность 

преодоления основных проблем современных экономических и 

валютных союзов; 

 выявить возможность применения модифицированной модели 

экономического и валютного союза развитых стран в масштабе всей 

мировой валютной системы. 

Объектом работы выступают региональные экономические и валютные 

союзы. 

Предметом работы являются процессы экономической интеграции в 

регионах, ведущие к образованию экономических и валютных союзов. 

Теоретико-методологическая основа работы. К методам исследования, 

использованным при изучении темы, относятся метод научной абстракции, 

системного диалектического подхода, единства исторического и логического 

подходов, анализа и синтеза, сравнения, группировок, классификации, 

графического анализа. Особое значение в ходе исследования имел метод 

сравнительной статистики при определении уровня совокупного торгового 

дисбаланса экономического и валютного союза Евросоюза по сравнению с 

мировым уровнем. 

Информационной основой исследования послужили данные 

законодательные и нормативно-правовые акты, выпущенные в рамках 

Евросоюза, материалы научно-практических конференций, научные 

публикации и монографии ведущих ученых-экономистов, данные Всемирного 

Банка и Международного Валютного Фонда, материалы электронных ресурсов 

Internet, научно-исследовательские материалы, публикации в периодической 

печати.  
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Структура и объем работы определены целью и задачами исследования. 

Общий объем работы составляет 79 страницы. Дипломная работа состоит из 

введения, трех глав (восьми параграфов), заключения и списка использованных 

источников, включающего 65 наименований. В работе 12 рисунков и 11 таблиц. 
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Глава 1. Региональные торговые и валютные союзы в системе МЭО 

1.1. Содержание и сущеность понятия валютного и торгового союза 

 

Одной из наиболее устойчивых тенденций развития мировой экономики 

на настоящем этапе является регионализация, которая заключается в 

налаживании более тесных торговых, производственных, научно-технических 

и финансовых отношений между экономическими субъектами, 

функционирующими в зоне соседствующих государств, создавших 

региональное экономическое объединение.  

Наиболее активно региональные объединения начали формироваться 

после Второй мировой войны. В 1949 году СССР и социалистические 

государства Центральной и Восточной Европы учреждают Совет 

экономическо взаимопомощи (СЭВ). В 1950 году в Западной Европе создается 

Европейское объединение угля и стали, в 1957 году – Европейская ассоциация 

свободной торговли (ЕАСТ). В 1960-е и 1970-е годы возникают 

многочисленные объединения развивающихся стран Африки, Азии и 

Латинской Америки вследствие процесса деколонизации. На рубеже 1980-

1990-х годов формируются Североамериканская ассоциация свободной 

торговли (НАФТА), Общий рынок стран Южного Конуса (Меркосур), 

Содружество Независимых Государств (СНГ) и несколько других 

группировок на пространстве бывшего СССР.  

Можно выделить основные признаки региональной интеграции1: 

 Региональное объединение выделяется из остального мира и 

обосабливается от него. В рамках региональной интеграционной 

группировки создаются преимущества для деятельности экономических 

                                                           
1 Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В. Буториной. – М.: Издательский Дом «Деловая литература», 

2011. С. 74 
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агентов стран — участниц объединения,  достигаемые за счет 

установления барьеров в отношении экономических агентов третьих 

стран; 

 Региональная интеграция является игрой с положительной суммой. Она 

приносит выгоды не только каждому её участнику, но и объединению в 

целом. Это проявляется в так называемом синергетическом эффекте, 

когда результат совместного действия двух или нескольких сил 

превышает сумму их отдельных действий; 

 Региональная интеграция – сознательный и добровольный процесс, в 

котором принимают активное участие правительства стран-участниц 

объединения; 

 Интеграция охватывает внутреннюю и внешнюю политику государств-

членов. Например, в Евросоюзе (ЕС) действуют общие правила 

конкуренции и принципы государственной бюджетной политики; 

 Региональная интеграция охватывает многие сферы общественной 

жизни: экономику, политику, миграцию рабочей силы, образование, 

право и т.д. 

Региональная экономическая интеграция в наиболее полной мере 

отражается в создании торгового (экономического)2 и валютного союза. 

Экономический и валютный союз (ЭВС) как заключительная стадия 

экономической интеграции (по Б. Балассу3), характеризует один из наиболее 

глубоких этапов интеграционного процесса. ЭВС выступает в качестве 

обобщающего понятия, которое может быть использовано как для нынешнего 

этапа сближения стран Европы, так и для возможной интеграции в Латинской 

Америке, Содружестве Независимых Государств и проч.  

                                                           
2 Понятия «торговый союз» и «экономический союз» в данной работе употребляются как равнозначные 
3 Международные экономические отношения: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности "Мировая экономика" / Под ред. Б. М. Смитиенко. - 2-е изд. - Москва : 

ИНФРА-М, 2012. Стр. 122 
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Экономический и валютный союз (economic and monetary union) можно 

определить как объединение суверенных государств, создавших 

наднациональный институт для эмиссии единой региональной валюты и 

проведения общей монетарной политики (единый Центральный Банк союза), 

а также продемонстрировавших на практике готовность посредством 

механизма кооперации и гармонизации сблизить, а, в конечном счете, и 

объединить методы макроэкономического регулирования экономики, включая 

вопросы бюджетной и фискальной политики4.  

Стоит отметить, что в экономической литературе приводятся различные 

толкования понятия валютный союз. Например, согласно методологии МВФ, 

валютный союз (currency union) – это соглашение, согласно которому страны 

проводят единую денежную политику без учреждения единого центрального 

банка. Денежный союз (monetary union), согласно МВФ – это такая форма 

организации денежного обращения группы из двух и более стран, при котором 

страны отказываются от собственных валют в пользу единой валюты и 

учреждают единый центральный банк, который проводит на общей 

территории единую денежно-кредитную политику. Тем самым МВФ 

разграничивает такие понятия, как денежный и валютный союз. Но в 

методологии большинства западных исследователей понятия currency union и 

monetary union могут выступать в качестве синонимов. 

Целями создания ЭВС выступают повышение жизненного уровня 

населения, создание условий для социально-экономического развития, 

налаживание производства более качественной и конкурентоспособной 

продукции, завоевание выгодного места в международном разделении труда и 

более эффективное использование имеющихся в стране ресурсов. 

Экономический и валютный элементы ЭВС органически связаны и не 

могут существовать отдельно. Так, общая экономическая политика 

                                                           
4 Формирование валютного союза в рамках региональной экономической интеграции: на примере ЕврАзЭС : 

диссертация ... кандидата экономических наук  : 08.00.10 / Балашов Данила Александрович, 2011. С. 46  
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необходима, чтобы сформировать единое экономическое пространство, в 

рамках которого компании и население имели бы идентичные условия для 

хозяйственной деятельности. Для этого нужна общая кредитно-денежная 

политика и денежная единица. С другой стороны, сам валютный союз не 

может существовать без общей экономической политики, так как валютный 

союз с фиксированными валютными курсами не сможет функционировать при 

существенно отличающихся  друг от друга национальных темпах инфляции, 

процентных ставках, уровнях государственной задолженности и т.п. 

Важнейшим элементом экономического и валютного союза (ЭВС) 

является наднациональный институт, проводящий единую валютную 

политику. Например, в ЭВС Евросоюза этим институтом является 

Европейский Центральный Банк. В связи с этим, для успешного создания 

экономического и валютного союза структуры государственного управления 

должны быть готовы отказаться от привычной модели управления валютным 

курсом, в том числе от валютного демпинга для поддержания 

конкурентоспособности национальной экономики. Таким образом, страны-

участницы интеграции жертвуют частью суверенитета в области проведения 

валютной политики ради получения выгод от участия в ЭВС. 

Учитывая мировой опыт развития экономических и валютных союзов, 

можно выделить 4 задачи, которые должен выполнять экономический и 

валютный союз:  

1. Обеспечение внутри союза оборота единой валюты, которая, выполняя 

функцию расчетной единицы, должна быть стабильна, обеспечивать 

стабильность цен товаров и услуг, номинированных в единой валюте 

союза и служить номинальным якорем денежно-кредитной политики 

государств; 

2. Обеспечить эффективное функционирование коллективной валюты в 

роли промежуточной валюты (vehicle currency) в обменных операциях и 
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обеспечивать валютную систему необходимым объемом ликвидности 

без существенных потерь в стоимости самой валюты; 

3. Основной объем торговли между странами-партнерами ЭВС должен 

осуществляться без торговых барьеров. Для максимизации полученных 

выгод от участия стран в экономической интеграции, страны-партнеры 

должны обеспечить либерализацию взаимных внешнеторговых потоков, 

а применение торговых барьеров в форме импортных пошлин, квот, 

лицензирования импорта и др. должно быть строго регламентировано; 

4. Торговля между странами ЭВС должна быть сбалансированной. Под 

сбалансированной торговлей понимается осуществление 

трансграничных операций по обмену товарами и услугами, при котором 

не происходит систематического существенного отклонения сальдо 

счета текущих операций от своего нулевого значения. 

 Попытки формирования валютных союзов начались в XIX веке. Так, в 

1857 году Австрией был заключен договор со странами-членами Германского 

таможенного союза, согласно которому обменный курс валют государств-

участниц должен был поддерживаться на фиксированном уровне. Союз 

прекратил функционирование в 1866 году в связи с военным конфликтом 

между Австрией и Пруссией5. 

В 1865 году Францией, Италией, Швейцарией и Бельгией был учрежден 

Латинский валютный союз. Государства приняли единый биметаллический 

стандарт с определенным соотношением между золотом и серебром. При этом 

предполагалось, что денежные единицы стран-участниц будут приниматься в 

качестве законного средства платежа на территории всего объединения. В 

последующие годы союз расширялся, но такие фундаментальные факторы, как 

колебание стоимости золота и серебра, расширение использования банкнот, а 

также несоответствие уровней развития национальных экономик союза, не 

                                                           
5 Опыт валютной интеграции : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.14./ Денисова Марина 

Владимировна, 2003. Стр. 34 
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позволяли Латинскому валютному союзу оставаться устойчивым6. Союз 

прекратил свое существование в 1927 году. Со схожими проблемами 

столкнулся Скандинавский валютный союз между Данией, Швецией и 

Норвегией, образованный в 1873 году и фактически просуществовавший до 

1924 года. 

В начале 40-х годов XX века была сформирована «стерлинговая зона» - 

крупнейшая валютная группировка, возглавляемая Великобританией. Состав 

этого интеграционного объединения неоднократно менялся, в разное время 

его членами являлись страны различных регионов (Таблица 1). 

Таблица 1. 

 Страны, входящие в состав стерлинговой зоны за время ее 

функционирования  

Регионы Страны и территории 

Европа Великобритания, Гибралтар, Ирландия, Исландия, Мальта 

Азия Бангладеш, Бахрейн, Бирма, Гонконг, Израиль, Индия, 

Иордания, Ирак, Катар, Кипр, Кувейт, Малайзия, НДР 

Йемен, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, 

Сингапур, Цейлон 

Африка Ботсвана, Гамбия, Гана, Египет, Замбия, Кения, Лесото, 

Ливия, Маврикий, Малави, Намибия, Нигерия, Свазиленд, 

Сейшельские острова, Сьерра-Леоне, Судан, Танзания, 

Уганда, Южно-Африканская Республика 

Америка Барбадос, Британский Гондурас, Гайана, Тринидад и 

Тобаго, Ямайка 

Австралия и 

Океания 

Австралия, Западное Самоа, Науру, Новая Зеландия, Папуа 

– Новая Гвинея, Тонга, Фиджи 

                                                           
6 Там же, Стр. 45 
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Источник: составлено автором на основании справочного материала7 

Вхождение в зону обеспечивало льготы при поставках товаров в 

Великобританию, а также при совершении финансовых сделок на денежном 

рынке Лондона. При этом государства-члены были обязаны поддерживать 

курсы своих национальных валют на определенном уровне по отношению к 

фунту стерлингов, а также размещать в банках Англии часть своих 

золотовалютных резервов. В стерлинговой зоне не существовало единого 

органа управления. Валютная политика во многом определялась 

рекомендациями Банка Англии. При этом внутри зоны обеспечивался 

льготный режим обращения валют. Также существовала единая система 

валютного контроля над сделками с остальным миром8. 

Причиной распада стерлинговой зоны стал экономический кризис 

Великобритании в начале 60-х годов двадцатого века. Спад производства в 

стране сопровождался обесценением национальной валюты и снижением 

доверия мирового сообщества к надежности фунта стерлингов. Доля фунта 

стерлинга в валютных резервах многих государств значительно сократилась. 

Постепенно страны стерлинговой зоны отказались от привязки курсов 

своих национальных валют к фунту стерлинга. В 1972 году Великобританией 

был отменен льготный режим расчетов почти со всеми странами-членами 

данной зоны.  

В 40-х годах XX века сформировалась зона франка - валютный блок, в 

состав которого вошли Франция и ее бывшие колониальные владения. 

Изначально на территориях большинства стран зоны в качестве законного 

средства платежа использовался французский франк. Однако в 1945 году 

Декретом правительства Франции в странах Западной и Центральной Африки 

в обращение был введен франк КФА, а в странах Тихоокеанского региона – 

                                                           
7 Валюты стран мира: Справочник / Д.Д. Бутаков, Е.Д. Золотаренко, Г.П. Рыбалко. – М.: Финансы и 

статистика, 2005. – 383 с. 
8 Опыт валютной интеграции : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.14./ Денисова Марина 

Владимировна, 2003. Стр. 51 
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франк КФП. Курсы указанных валют жестко фиксировались относительно 

французского франка. Основные принципы функционирования зоны франка: 

- жесткая фиксация обменных курсов валют стран-членов относительно 

французского франка; 

- централизация официальных золотовалютных резервов стран-членов 

валютной зоны; 

- свободный обмен национальных и коллективных валют стран-членов 

союза; 

- гарантия конвертируемости валют зоны франка со стороны Казначейства 

Франции; 

- координация валютной и кредитной политики стран-членов зоны9. 

В настоящее время зона франка КФА охватывает 14 стран двух 

валютных объединений. На территории Западноафриканского 

экономического и валютного союза средством платежа является франк КФА 

ВСЕАО, а Центральноафриканского валютно-экономического сообщества – 

франк КФА ВЕАС. Денежные единицы данных валютных блоков отличаются 

по внешнему виду, но при этом имеют одинаковый фиксированный курс к 

евро. 

В 1979-1998 годах в рамках Европейской Валютной Система (ЕВС) 

рядом европейских стран для взаимных расчетов использовалась 

коллективная валюта ЭКЮ. Она представляла собой корзину европейских 

валют государств-членов ЕВС и была введена только в безналичный расчет. В 

1999 году ЭКЮ была заменена единой валютой евро. 

В последние годы процессы валютной интеграции регионов ускорились. 

Однако введение в обращение коллективных валют препятствуют 

расхождения в интересах отдельных государств, разница в уровнях социально-

экономического развития, неготовность национальных экономик отдельных 

стран противостоять рискам валютной интеграции. В 2005 году намечалось 

                                                           
9 Там же, Стр. 55  
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образование валютного союза Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Планировалось, что Российский рубль будет служить в качестве коллективной 

валюты. Однако в ходе переговоров возникли определенные разногласия. 

Правительство России настаивало на учреждение единого эмиссионного 

центра – в Москве, а Белоруссия требовало создание еще одного – в Минске. 

В настоящее время проект так и не завершен. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что в процессе регионализации, 

который начался после Второй Мировой Войны, формируются региональные 

экономические объединения, высшей формой которых является 

экономический и валютный союз.  

 

1.2. Теория оптимальных валютных зон 

Концепция оптимальных валютных зон (optimum currency area) возникла 

в конце 50-ых годов XX в. Ее основная идея состоит в том, что для некоторых 

стран изначально может оказаться неоптимальным использование 

собственной валюты для осуществления операций как внутри страны, так и с 

внешним миром. Под собственной валютой подразумевается либо единая 

валюта, либо группа валют, двусторонние обменные курсы которых жестко 

фиксированы.  

Я.Ишияма выделяет два основных подхода к анализу проблемы 

определения оптимальных валютных зон – традиционный и альтернативный. 

Впервые вопрос оптимальности валютных зон исследовал Р.Манделл, 

определив “оптимальную валютную зону” как регион с внутренней 

мобильностью факторов производства, а именно мобильностью трудовых 

ресурсов10. Согласно логике Р.Манделла, в случае, если какой-либо регион 

подвергнется воздействию шока спроса или предложения, то, в случае 

фиксированного обменного курса, мобильность факторов производства 

                                                           
10 Проблемы создания единой валютной зоны в странах СНГ. Дробышевский С.М., Полевой Д.И.  – М.: ИЭПП, 

2004. С.110 
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должна играть роль корректирующего механизма вместо плавающего 

валютного курса. По мнению Р.Манделла, перемещение рабочей силы из 

региона с дефицитом торгового баланс в регион с профицитом торгового 

баланса позволил бы устранить влияние асимметричного шока на уровень цен 

и занятость. 

Некоторые теоретические выводы Р.Манделла были подвергнуты 

критике. Так, мобильность труда затруднена в силу не только высоких 

материальных затрат, связанных с переездом из одной страны в другую, но и 

с другими трудностями, такими как культурные, религиозные, языковые 

различия стран, вследствие чего возникают трудности корректировки уровня 

занятости населения и инфляции. Тем не менее, постановка проблемы 

оптимальных валютных зон Р.Манделлом приобрело особую актуальность в 

связи с введение единой валюты в Европе. ”Оптимальность” валютной зоны 

стала рассматриваться с точки зрения поддержания в ней внутреннего и 

внешнего равновесия. Под внутренним равновесием подразумевается 

достижение полной занятости при сохранении стабильности цен, под 

внешним – такой баланс счета текущих операций, при котором страны не 

накапливают внешнего долга, по которому будут не в состоянии расплатиться. 

После издания “Теории оптимальных валютных зон” Р.Манделла, 

учеными выдвигались другие критерии, на основе которых предлагалось 

определять границы валютной зоны. Так, согласно подходу Р.Маккиннона 

таким критерием должна выступать открытость экономики, которая 

понимается им как соотношение торгуемых и неторгуемых товаров – чем 

выше эта величина, тем более открытой является экономика. Выдвинутый 

Р.Маккинноном критерий указывал на выгоды от валютной интеграции в 

первую очередь для малых стран с ориентацией на экспорт. 

В 1963 году Питер Кенен предложил в качестве критерия 

диверсификацию экспорта. По мнению ученого, для страны с 

моноструктурной экономикой валютная интеграция является более 
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рискованной, потому что при падении цен на основную продукцию экспорта 

при системе фиксированных курсов будет наблюдаться значительный рост 

безработицы по сравнению с диверсифицированной экономикой. 

Дальнейшее развитие теории оптимальных валютных зон было связанно 

с появлением новых критериев, таких как: волатильность реального 

валютного курса, степень интеграции финансовых рынков, корреляция 

макроэкономических шоков. 

Все вышеперечисленные критерии относят к традиционному подходу к 

определению оптимальной валютной зоны. Альтернативный подход 

(alternative approach) указывает на ограниченность традиционного подхода и 

рассматривает проблему определения оптимальной валютной зоны через 

сопоставление выгод и издержек, с которыми будут сталкиваться страны в 

процессе объединения в валютный союз.  

Рассмотрим потенциальные выгоды от валютной интеграции. 

Преимущества могут быть политическими (данные неэкономические мотивы 

доминировали на первой фазе европейской валютной интеграции) и 

экономическими, связанными с либерализацией движения капитала, с 

возможностью фискальной интеграции и стабильностью валютных курсов и 

цен. Довольно весомый аргумент в пользу фиксированных валютных курсов и 

открытости экономики принадлежит одному и основателе теории 

оптимальных валютных зон Р. МакКиппону. Предположим, что в стране А 

фиксированный средний уровень зарплат и другие ценовые факторы, 

следовательно, и средний уровень цен на отечественные товары будет 

фиксированным. В ситуации фиксированного обменного курса и одинакового 

уровня инфляции в других странах союза достигается всеобщая стабильность 

цен. Но если, с другой стороны, обменный курс плавающий, то возникает 

неопределенность в отношении цен торгуемых товаров вследствие 

волатильности валютного курса. 
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Особое внимание уделялось в ряде работ спекулятивным потокам 

капитала. Большая валютная зона будет означать, что рынок данной валюты 

будет одновременно и «глубже», и «шире», что снижает его волатильность и 

возможность отдельных спекулянтов оказывать влияние на курс единой 

валюты и, таким образом, на проводимую денежными властями политику11. 

Снижение спекулятивной активности на валютном рынке 

характеризуется рядом преимуществ, среди которых уменьшение 

волатильности курса валюты и, таким образом, валютного риска и издержек 

на привлечение иностранных инвестиций. Кроме того, поскольку валютный 

рынок не является игрой с нулевой суммой, когда выигрыш одного спекулянта 

равняется проигрышу другого, валютная интеграция будет означать снижение 

прибыли спекулянтов на валютном рынке, которая представляет собой потери 

частного или государственного сектора в терминах валютных резервов. 

Следует также отметить преимущества, связанные с формированием 

валютных резервов странами – участницами валютного союза. Если в 

начальной стадии объединения эти выгоды не настолько очевидны, поскольку 

нет полной уверенности в будущем союза, то по мере его укрепления значение 

данного фактора возрастает. Ведь в этом случае страны становятся 

различными регионами одной большой страны, поэтому для них нет 

необходимости содержать значительные резервы в иностранной валюте. 

Например, Кафка12 отдельно выделял два момента. Во-первых, страны – 

участницы валютного союза могут экономить на резервах, кредитуя друг 

друга на нужды внутренней торговли. Во-вторых, группа стран участниц 

может экономить на резервах в рамках торговых отношений с внешними по 

отношению к союзу странами путем создания пула, погашая внешние 

обязательства на основе взаимозачетов внутри пула. 

                                                           
11 The Theory of Optimum Currency Areas: A Survey/ Y. Ichiyama // IMF Staff Papers. 0 1975. 0 №42(2). – P. 344-

383. 
12 Regional Monetary Integration of the Developing Countries. / A. Kafka // Monetary Problems of the International 

Economy. – Chicago: University of Chicago Press, 1969. – P. 135-143. 
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Наряду со всеми выгодами от объединения, будь то переход к 

фиксированному обменному курсу или единой валюте, существуют также 

издержки, которые, вероятнее всего, придется нести странам, вовлеченным в 

процесс объединения. Прежде всего, это невозможность более использовать 

плавающий обменный курс в качестве инструмента стабилизации платежных 

балансов после воздействия различных шоков. 

Другим важным недостатком режима фиксированного обменного курса 

или валютной интеграции для потенциальных участников является потеря 

независимости в проведении денежно-кредитной политики. Независимость в 

данном случае означает, что власти проводят политику, которая эффективна 

только для данной страны или региона. Потеря контроля над национальной 

валютой представляет собой угрозу для государственности. Пока существуют 

различия в уровнях цен, производительности, заработных платах, при 

фиксированном курсе странам с профицитом платежного баланса будет всегда 

угрожать инфляция, а странам, имеющим дефицит, – постоянная депрессия и 

безработица. 

Наряду с основными видами издержек, которые были описаны выше и в 

основном носят долгосрочный характер, существуют так называемые 

издержки перехода, которые характеризуют потери от входа или выхода из 

валютной зоны или валютного союза. С точки зрения входа в зону можно 

выделить целый ряд издержек, связанных с приспособлением к новой валюте, 

например, издержки по печатанию и по распространению новых денежных 

знаков, которые приведут к тому, что население будет вынуждено привыкать 

к новому методу оценки товаров и услуг, а компаниям потребуется вести учет 

в новой валюте. Кроме того, необходимость создания центрального института, 

отвечающего за проведение денежнокредитной политики (например, 

Европейского центрального банка в ЕС), также требует определенных 

издержек. 
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Следует отметить, что оба подхода к определению оптимальных 

валютных зон подверглись обоснованной критике со стороны научного 

сообщества, как Э. Роуз, Дж. Франкель, Г. Дитер и Р. Хиггот. Так, Э. Роуз, Дж. 

Франкель утверждают, что заданные критерии оптимальной валютной зоны 

носят статический характер и не отражают динамического развития стран-

участниц ЭВС. В процессе углубления интеграции страны меняют отраслевую 

структуру экономики, изменяются структуры издержек и 

конкурентоспособность производств. Таким образом, решение о создании 

ЭВС должно быть учитывать факторы динамического характера - это 

расширение внутреннего рынка, возрастание конкурентных возможностей 

отраслей промышленности, реаллокация ресурсов между государствами, 

входящими в региональное объединение.  

Г. Дитер, Р. Хиггот в своих работах делают вывод, о том, что принятие 

решения о создании валютного союза в больше мере основано на мотиве 

защиты стран-партнеров от финансовых кризисов и не требует 

предварительной макроэкономической конвергенции. Действительно, 

наиболее активно развивающийся валютный союз Еврозоны не отвечает 

критериям оптимальной валютной зоны. При создании ЭВС Евросоюза 

условия гибкости цен товаров и рабочей силы не выполнялись ввиду практики 

многолетних контрактов и позиции профсоюзов, а условие мобильности 

факторов производство из одной страны региона в другие выполнялось лишь 

частично.  

Таким образом, можно сделать вывод, что теория оптимальных 

валютных зон, оправдывая возможность валютной интеграции, не является 

универсальным методом определения целесообразности формирования ЭВС. 

В совокупности с теорией оптимальных валютных зон следует учитывать 

динамический анализ эффекта от создания союза, а также политические 

мотивы валютной интеграции. 
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  Можно обобщить существующие на данный момент концепции 

валютного союза и представить их в виде таблицы (Таблица 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. 

 Концепции валютного союза 

Взгляд на валютный союз Краткая характеристика Представител

и концепции 

Эволюционная модель 

экономической интеграции 

Валютный союз представляется 

заключительным этапом 

экономической интеграци 

Б. Баласса 

Теория 

оптимальны

х валютных 

зон 

Традиционн

ый подход 

Решение о вступлении в 

валютный союз предлагается 

делать на основе соответствия 

определенному критерию 

Р. Манделл, Р. 

Маккиннон, П. 

Кенен 

Альтернатив

ный подход 

Решение о вступлении в 

валютный союз предлагается 

делать на основе сопоставления 

выгод и издержек 

Я. Ишияма 
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Самостоятел

ьность 

валютного 

союза по 

отношению к 

остальным 

формам 

интеграции 

Эндогенност

ь критериев 

оптимальны

х валютных 

зон 

Вступление страны в валютный 

союз трансформирует ее 

макроэкономическую структуру, 

вследствие чего оценка критериев 

оптимальных валютных зон 

теряет смысл 

Э. Роуз, Дж. 

Франкель 

Теория 

валютного 

регионализм

а 

Валютный союз выступает в 

качестве защиты от финансовых 

кризисов и не требует 

предварительной 

макроэкономической 

конвергенции 

Г. Дитер, Р. 

Хиггот 

Источник: составлено автором 

 

1.3. Механизм функционирования  и организационная структура 

регионального Центрального Банка на примере Европейской 

системы Центральных Банков. 

Европейский экономический и валютный союз является одним из 

наиболее развитых экономических интеграций в современной мировой 

экономике. Некоторые ученые считают Союз примером «самой высокой 

ступени экономической интеграции»13. ЕВС Евросоюза обладает развитой 

системой региональных наднациональных институтов, в которой важное 

место занимает Европейская система центральных банков (ЕСЦБ). В 

соответствии с законодательством ЭВС ЕСЦБ выступает основной 

структурой, которая реализует единую монетарную политику ЭВС и ЕС. В 

соответствии со ст.107 Договора об учреждении Европейского Сообщества 

                                                           
13 Европейский Союз. Видение политического объединения. Арах М.  М.: Экономика, 1998. С. 369 
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(Договор), ЕСЦБ состоит из Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) и 

национальных центральных банков государств-членов (НЦБ)14.  

Большинство ученых считают, что существует жесткое подчинение 

национальных центральных банков ЕЦБ. Это подтверждается тем, что все 

полномочия, включая право принимать ключевые решения от имени ЕСЦБ, 

принадлежат ЕЦБ. По мнению Д.Кэмпбелла: «ЕСЦБ представляет собой 

соединение ЕЦБ и НЦБ. Но лишь ЕЦБ является юридическим лицом, в то 

время как ЕСЦБ управляется органами ЕЦБ»15.  

Статья 105 Маастрихтского договора ЕС устанавливает «поддержание 

стабильности цен» в качестве главной цели ЕСЦБ и обязывает ЕСЦБ 

поддерживать общую экономическую политику в Сообществе, как оговорено 

в статье 2 Маастрихтского договора ЕС, «без ущерба для цели стабильности 

цен»16. Согласно постановлению Управляющего совета ЕЦБ, «стабильность 

цен должна определяться как годовое увеличение гармонизированного 

индекса потребительских цен для зоны евро не выше 2%. Стабильность цен 

должна сохраняться в среднесрочной перспективе»17. 

Организационная структура ЕСЦБ была сконструирована для 

выполнения вышеназванных уставных целей и схематически изображена на 

рисунке 1.1: 

 

  

 

 

 

                                                           
14 The Law of the European Community. A Commentary on the EC Treaty. / Под ред. Campbell D., Vol. 3. N.Y.: 

Matthew Bender, 1996. P. 210 
15 Там же, стр. 227 
16 Там же, стр. 122 
17 ECB Press Release. 13 October 1998 
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Национальные 
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ЕСЦБ 
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совета 

- Председатели 

национальных 

центральных банков 

Страны-члены 

ЕВС 
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Рисунок 1. Структура Европейской Системы Центральных Банков 

Источник: Организация европейской системы центральных банков как 

фактор, формирующий кредитно-денежную политику в Европейском 

валютном союзе. Шатров Евгений Александрович, 2008. Стр. 102 

 

Договор ЕС устанавливает в Статье 2 тот факт, что экономический рост 

должен быть «устойчивым» и «безинфляционным»18. Договор ставит целью 

поддержание стабильного валютного союза, а ключевым моментом 

экономического союза является проведение координационной экономической 

политики стран-участниц для содействия достижения целей Сообщества. 

 В ее задачи также входит разрабатывать и проводить валютную 

политику Сообщества, проводить международные валютные операции, 

хранить официальные резервы иностранной валюты государств-членов и 

управлять ими, содействовать плавному функционированию платежной 

системы19. 

                                                           
18 The Law of the European Community. A Commentary on the EC Treaty. / Под ред. Campbell D., Vol. 3. N.Y.: 

Matthew Bender, 1996. P. 273 
19 Stability and Growth Tact. Chapter 2. Art 3. 

Генеральный совет: 

- Президент ЕЦБ 

- Вице-президент ЕЦБ 

-Председатели 

национальных 

центральных банков 

Исполнительный совет: 

-Президент 

-Вице-президент 

- 4 члена с правом 

голоса 

Временно не 

входящие в ЕВС 

Назначаются 

Правительствами 

стран-членов ЕВС 
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 ЕСЦБ и ЕЦБ действуют на самостоятельной основе, независимо от 

других органов Сообщества и национальных правительств (статья 107 

Протокола об уставе Европейской системы ЦБ и ЕЦБ). При исполнении своих 

функций ЕЦБ, национальные центральные банки, а также любой 

полномочный член их руководства не вправе испрашивать или получать 

указания от институтов или органов Сообщества, а также от какого-либо 

правительства страны-участницы. Институты и органы Сообщества и 

правительства государств-членов со своей стороны взяли на себя 

обязательство уважать этот принцип и не искать возможности влиять на 

членов руководящих органов ЕЦБ или органов национальных центральных 

банков в выполнении их задач. 

Европейский центральный банк “является юридическим лицом и 

пользуется в каждом государстве-члене наиболее широкой право- и 

дееспособностью, предоставляемой юридическим лицам по национальным 

законам”(статья 9 Протокола об уставе Европейской системы ЦБ и ЕЦБ 20). 

Руководящие органы ЕЦБ состоят из Дирекции (от 4-х до шести членов) и 

Совета управляющих, куда входят, помимо членов Дирекции, управляющие 

национальными ЦБ.  

Совет управляющих определяет валютную политику Сообщества, 

устанавливает ключевые процентные ставки и управляет официальными 

резервами ЕСЦБ. В соответствии с решениями Совета управляющих, 

Дирекция дает указания национальным центральным банкам относительно 

осуществления валютной политики ЕС. Национальные центральные банки 

“действуют в соответствии с основными ориентирами и указаниями 

Европейского центрального банка”(статьи 10, 11 и 50 Протокола об уставе 

Европейской системы ЦБ и ЕЦБ 21). Совет управляющих ЕЦБ наделен 

исключительным правом санкционировать эмиссию банкнот в пределах 

                                                           
20 The Law of the European Community. A Commentary on the EC Treaty. / Под ред. Campbell D., Vol. 3. N.Y.: 

Matthew Bender, 1996. P. 348 
21 Там же, стр. 370-381 
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валютного союза. Выпускать такие банкноты могут ЕЦБ и национальные ЦБ 

(статьи 12 и 14 Протокола об уставе Европейской системы ЦБ и ЕЦБ 22).  

Кроме того, Совет управляющих определяет размеры и форму уставного 

капитала ЕЦБ, который составляет 5,76 млрд.евро. Участвовать в 

формировании уставного капитала ЕЦБ могут только национальные банки 

стран ЕС. В настоящее время доли национальных центральных банков 

определяются как сумма: 50% доли соответствующего государства в 

совокупном населении Сообщества и 50% доли государства в совокупном 

ВВП Сообщества. Доли уточняются каждые пять лет, а также при вступлении 

в ЕС новых стран. На сегодняшний день большая часть капитала ЕЦБ и, 

соответственно, голосов, принадлежит крупнейшим странам Европы: 

Германии (18,94%), Англии (14,5%), Франции (14,4%), Италии (12,9%). На 

долю стран ЭВС приходится 70%, на долю прочих участниц ЕС – 30% 

капитала23. 

Для реализации поставленных Договором задач ЕСЦБ наделяется 

широкими правами и независимостью. ЕЦБ и национальные ЦБ лишь тогда 

способны на долговременной основе проводить безынфляционную политику, 

когда правительства по определению лишены возможности оказывать на них 

политическое давление.  

Притом, что главной целью денежно-кредитной политики является 

стабильность цен, ЕСЦБ не обладает средствами прямого контроля над 

ценами. Денежно-кредитная политика лишь косвенно и через определенный 

промежуток времени влияет на инфляционную динамику. Этот 

трансляционный механизм включает несколько рычагов, действие каждого из 

которых дает результаты с той или иной степенью задержки и 

результативности. Операционная система ЕСЦБ выполняет следующие 

задачи: управлять процентными ставками денежного рынка, контролировать 

                                                           
22 Там же, стр. 235-250 
23 Там же, стр. 248 
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амплитуду и частоту их колебаний, а также обеспечивать ЕЦБ возможность 

информировать рынки о проводимой им денежно-кредитной политике.  

Валютная политика (денежно-кредитная политика) ЕСЦБ проводится 

при помощи трех основных инструментов: операций на открытом рынке, 

суточных ссуд и норматива минимальных обязательных резервов. Все 

решения принимаются органами ЕЦБ, а использование указанных 

инструментов проходит на децентрализованной основе, то есть находится в 

руках национальных ЦБ.  

Операции на открытом рынке призваны регулировать спрос и 

предложение на ликвидные средства. В ЕСЦБ используется 4 вида операций 

на открытом рынке. Главный из них - “основные операции по 

рефинансированию”. Именно они являются тем инструментом, при помощи 

которого передается основная часть средств, направляемых ЕСЦБ 

банковскому сообществу. Ликвидность предоставляется посредством 

регулярных еженедельных торгов, сделки заключаются сроком на 2 недели на 

стандартных условиях. Для специальных целей ЕСЦБ может использовать 

“операции длительного рефинансирования», «операции тонкой настройки» и 

“структурные операции”. 

ЕЦБ имеет право вводить для всех финансовых институтов валютного 

союза норму обязательных резервов. Повышение или понижение данного 

норматива традиционно используется центральными банками для 

регулирования динамики процентных ставок и управления денежной массой. 

Валютная стратегия ЕСЦБ выполняет 2 основные функции: 1) 

устанавливает схему принятия решений и обеспечивает наличие у Совета 

управляющих информации необходимой ему для выработки валютной 

политики, адекватной текущей экономической конъюнктуре, 2) обеспечивает 

взаимосвязь между органами, вырабатывающими валютную политику, и 
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обществом. Задача стратегии – убедить  общество в том, что поставленная 

перед валютной стратегией цель (стабильность цен) будет выполнена24. 

Главные элементы валютной стратегии были оглашены Европейским 

центральным банком в октябре 1998 г.: 

1. количественное определение показателя инфляции, соответствующего 

главной цели ЕЦБ 

2. использование двух средств (так называемых “опор” – “pillars”), 

необходимых для достижения этой цели: 

 признание ведущей роли денежной массы путем объявления ориентира 

допустимого роста основного денежного агрегата. 

 оценка перспектив ценовой динамики и инфляционных рисков в зоне 

евро на основе широкого спектра экономических показателей. 

Первая «опора» (ориентир роста денежной массы) имеет две основные 

характеристики: во-первых, является ведущим индикатором ценовой 

динамики. Ориентир роста денежной массы, также как и показатель 

стабильности цен, определяется на среднесрочную перспективу, поэтому 

краткосрочное его отклонение от заданного уровня не ведет к 

автоматическому изменению краткосрочных процентных ставок ЕЦБ.  

В качестве показателя денежной массы используется агрегат М3. Его 

прирост вычисляется, исходя из известного соотношения между приростом 

ВВП, темпом инфляции и скоростью обращения денег. Во всех странах зоны 

евро проведена полная гармонизация методов определения всех видов 

ликвидности, поэтому каждый из денежных агрегатов в любой стране имеет 

стандартное содержание. 

  Вторая «опора» (оценка перспектив ценовой динамики) дополняет 

имеющуюся у ЕЦБ информацию о движении денежной массы другими 

характеристиками хозяйственного развития. В их числе: динамика заработной 

                                                           
24 Экономический и валютный союз ЕС : Международный аспект : диссертация ... доктора экономических 

наук : 08.00.14/ Буторина Ольга Витальевна, 2001. С. 58-60 
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платы и обменных курсов, движение цен на долгосрочные государственные 

облигации и разница между доходом по долгосрочным и краткосрочным 

ценным бумагам, движение налоговых ставок, индексы роста цен и издержек 

производства, а также обзоры деловой активности и потребительского 

спроса25. 

Для обслуживания операций между ЕЦБ и национальными 

центральными банками была создана Трансъевропейская автоматизированная 

экспресс-система валютных расчетов в режиме реального времени ТАРГЕТ. 

Перед ТАРГЕТ поставлены две задачи: служить механизмом единой валютной 

политики и сократить время прохождения трансграничных платежей до 

сроков, присущих внутренним расчетам. Система состоит из трех элементов: 

1) национальных систем валовых расчетов в режиме реального времени во 

главе с национальным центральным банком, 2) системы взаимосвязи между 

ними и 3) Европейского центрального банка26. Действует она на 

децентрализованной основе, то есть трансграничные платежи проходят через 

национальные центральные банки, минуя ЕЦБ. Через систему 

осуществляются платежи, связанные с операциями ЕСЦБ, регулированием 

дневного сальдо систем нетто-расчетов, межбанковские расчеты по сделкам 

на денежном рынке и валютообменным операциям. 

Особую значимость с точки зрения конструкции регионального 

эмиссионного центра представляют принципы распределения доходов ЕСЦБ, 

а также способы возмещения затрат и покрытия убытков ЕЦБ. Решения по 

этим вопросам принимаются на основе взвешивания в соответствии с долями 

национальных центральных банков в уставном капитале ЕЦБ. Часть чистой 

прибыли ЕЦБ в объеме, определяемом Советом управляющих, но не 

превышающая 20%, переводится в общий резервный фонд, совокупный объем 

                                                           
25 Там же, стр.62 
26 Там же, стр. 65 
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которого не должен превышать уставного капитала ЕЦБ27. Оставшаяся 

прибыль распределяется между участницами ЕЦБ, пропорционально их доле 

в уставном капитале. 

Убытки, понесенные ЕЦБ, покрываются из общего резервного фонда. В 

случае нехватки средств резервного фонда, по решению Совета управляющих, 

убытки могут быть возмещены из прибыли соответствующего финансового 

года.  

Можно сделать вывод, что Европейская система центральных банков 

является примером наиболее развитого наднационального института 

монетарного регулирования в современных экономических и валютных 

союзах. Учет опыта развития Европейского центрального банка важен для 

дальнейшего совершенствования экономических и валютных союзов. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
27 Организация европейской системы центральных банков как фактор, формирующий кредитно-денежную 

политику в Европейском валютном союзе : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.14 

/ Шатров Евгений Александрович, 2008. С. 35 
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Глава 2. Основные проблемы создания и функционирования 

региональных экономических и валютных союзов 

2.1. Проблема формирования и функционирования коллективной 

расчетно-платежной единицы регионального валютного союза 

Развитие регионализации, предполагающее передачу властных 

компетенций в решении вопросов монетарного и иного характера от 

национального на региональный уровень, в современной мировой экономике 

получило свое выражение в повсеместном развитии валютных союзов и 

появлении коллективных валют. Потребность в создании коллективных валют 

обусловлена практически теми же факторами, что и потребность в 

функционировании мировых денег.  

Потребность в мировых деньгах связана с тем, что экономический обмен 

товарами и услугами между странами, отраженный в их платежных балансах, 

постоянно неуравновешен: страны являются либо чистыми экспортерами, 

либо чистыми импортерами товаров и услуг. Кроме того, спрос на мировые 

деньги обусловлен потребностью в урегулировании взаимных обязательств 

отдельных стран путем передачи признанного на мировом уровне 

универсального эквивалента стоимости.  

Исходя из этого, уместно привести определение мировых денег, 

предложенное Д. Смысловым: «Под мировыми деньгами следует понимать 

деньги, циркулирующие в международном обороте и погашающие взаимные 

платежные обязательства стран»28  

В рамках Ямайской валютной системы роль мировых денег выполняют 

свободно-конвертируемые валюты (СКВ): доллар США, евро, английский 

фунт, японская иена. Но фактически в международной торговле доминирует 

доллар США, доля этой валюты в общих стоимостных оборотах составляла 

81,1% на октябрь 2013 года (Таблица 3). Как выразился лауреат Нобелевской 

                                                           
28 Смыслов Д. Куда идет мировая валютная система? // Мировая экономика и международные отношения. 

1997. №8, С.65-66) 
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премии по экономике М.Фридман: «Нравится нам это или нет, но мир 

основывается на долларовом стандарте. И он будет продолжать основываться 

на долларовом стандарте»29. 

Таблица 3. 

 Доля ведущих валют в расчетах по международной торговле 

Валюта Доля в расчетах по 

международной торговле (% от 

общих стоимостных оборотов), 

октябрь 2013 

Доллар США 81,1 

Евро 6,60 

Юань 8,66 

Прочие валюты 3,64 

Источник: составлено автором на основе справочных материалов30 

 

По нашему мнению, функционирования национальных валют в качестве 

мировых валют является одной из важнейших проблем современной 

Ямайской системы. Эта проблема наиболее четко проявилась во время 

глобального кризиса 2008-2009 гг., но продолжает оставаться актуальной и в 

настоящее время. Стремление таких региональных интеграций, как СНГ, 

МЕРКОСУР, АСЕАН, создать собственные региональные валюты во многом 

обусловлено необходимостью уйти от сферы влияния доллара как мировой 

резервной валюты. Именно это служило одним из главных мотивов 

европейской валютной интеграции. 

Впервые мнение о том, что в качестве мировой валюты не могут 

выступать национальные валюты, высказал Роберт Триффин в 1960-м году, 

рассматривая Бреттон-Вудскую систему, где в качестве мировых денег служил 

                                                           
29 Friedman M. How Well Are Fluctuating Exchange Rate Working? Washington, 1973, P.5 
30 http://www.swift.com/index.page?lang=en 
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доллар с твердым содержанием золота (35 долл. за одну тройскую унцию 

золота). Ученый пришел к выводу, что национальная денежная единица, 

используемая в качестве международного расчетного и резервного средства, 

должна удовлетворять двум противоположным требованиям. Во-первых, 

эмиссия такой валюты должна определяться потребностями мирового 

сообщества. Во вторых, денежная масса валюты не должна превышать объем 

золотого покрытия, который может и не соответствовать росту мировой 

экономики. 

 Несоответствие объема эмиссии доллара его золотому обеспечению 

подорвало доверия к доллару как резервной валюте в 1971 году. С крахом 

Бреттон-Вудской системы и отмены золотого содержания доллара парадокс 

Триффина видоизменился и, по мнению ряда зарубежных и отечественных 

исследователей, актуален для Ямайской системы. 

Так, М. Обстфэлд в своей работе об асимметричности Ямайской 

валютной системы приходит к выводу, что современный парадокс Триффина 

основывается на том, что центральные банки всего мира для того, чтобы 

обладать ликвидной формой доллара, держат в качестве резервов 

казначейские векселя США (United States Treasury Securities), которые 

выпускаются для финансирования государственного долга США. И если 

раньше существовало несоответствие между резервами золота ФРС и объемом 

эмиссии доллара, то теперь имеет место растущая асимметрия между 

бюджетно-налоговым потенциалом (fiscal capacity) и объемом выпущенных 

казначейских векселей США, хранящихся за рубежом (или, другими словами, 

внешнего долга США). Таким образом, страны-держатели резервов в долларах 

США фактически занимаются кредитованием государственного долга США, 

а темпы роста и объемы этого кредитования не соответствуют 

платежеспособности (бюджетно-налоговому потенциалу, который 

выражается в размере доходов бюджета государства) заемщика.  
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В таблице 4 представлены данные о дефиците бюджета США, 

совокупном долге США по отношению к доходам бюджета США и по 

отношению к ВВП, а также данные по состоянию счета текущих операций 

США. Можно сделать вывод о резком росте государственного долга США по 

отношению к доходам бюджета США (на 65% за период 2006-2014 гг.). 

Наблюдается постоянный рост абсолютного значения государственного долга, 

а в среднем за рассматриваемый период государственный долг США рос на 

9,6% в год. 

К выводу о новой форме парадокса Триффина в рамках современной 

Ямайской системы приходят и Э. Фархи, П. Гюринчас и Х. Рэй. По их мнению, 

бюджетно-налоговый потенциал США, являющийся гарантом по выполнению 

обязательств погашения казначейских векселей США, неуклонно снижается 

по отношению к размеру глобальной экономики. Основной причиной является 

современная тенденция, согласно которой развивающиеся экономики растут 

быстрее, что развитые экономики.  

Как показано на рисунке 2, в период 2000-2014 гг. существовала 

устойчивая тенденция роста доли ВВП развивающихся стран в мировом ВВП. 

МВФ прогнозирует  дальнейшее снижение доли ВВП развитых стран в 

мировом ВВП в течение последующего времени. С ростом экономик 

развивающихся стран растет потребность в мировых деньгах. 

Дополнительный прирост объема мировых валют, стимулированный 

растущим на них спросом, не обеспечен соответствующим ростом 

платежеспособности государств-эмитентов СКВ. Таким образом, современная 

форма парадокса Триффина основана на фундаментальной тенденции 

асимметричного роста мировой экономики и относится не только к США, но 

и к другим высокоразвитым странам-эмитентам СКВ. 
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Таблица 4. 

Динамика доходов и расходов бюджета, долговых обязательств и 

сальдо счета текущих операций США за период 2006-2014 гг. 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Доходы трлн 4,3711 4,5844 4,4417 4,0951 4,3042 4,5125 4,7183 5,1741 5,47543 

Расходы трлн 4,6998 5,0474 5,47706 6,04465 5,99419 6,05568 6,10643 6,13908 6,40435 

Сальдо -0,3287 -0,463 -1,0354 -1,9496 -1,69 -1,5432 -1,3881 -0,965 -0,9289 

Совок  долг 

трлн 

8,81773 9,26725 10,7202 12,4064 14,1799 15,3791 16,5489 17,3408 18,2498 

Темп роста  

сударственного 

долга США  

(%) 

- 1,05098 1,15679 1,15729 1,14295 1,08457 1,07606 1,04785 1,05242 

Совок долг (% 

от доходов 

бюджета) 

201,728 202,148 241,354 302,957 329,444 340,811 350,739 335,146 333,303 

Темп роста  

сударственного 

долга США по 

отношению к 

доходам 

бюджета (%) 

- 1,00208 1,19395 1,25524 1,08743 1,0345 1,02913 0,95554 0,9945 

Совок дол(%от 

ВВП) 

63,639 64,011 72,835 86,043 94,758 99,105 102,387 103,416 104,77 

Сальдо счета 

текущих 

операций млрд 

-806,73 -718,65 -686,64 -380,8 -443,93 -459,35 -460,75 -400,26 -410,63 
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Сальдо счета 

текущих 

операций (% от 

ВВП) 

-5,822 -4,964 -4,665 -2,641 -2,967 -2,96 -2,851 -2,387 -2,357 

Источник: составлено автором на основе данных IMF World Economic 

Outlook Database April 2015 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Динамика доли ВВП развивающихся стран в мировом 

ВВП по сравнению с динамикой доли ВВП развитых стран 

Источник: составлено автором на основе данных IMF World 

Economic Outlook Database April 2015 
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выполнять функции средства обращения и сохранения богатства (резервную 
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обеспечения международных расчетов (оборотное требование). Рост спроса на 

свободно-конвертируемую валюту со стороны мирового сообщества 

способствует росту дефицита счета текущих операций (вследствие 

чрезмерного укрепления этой валюты по отношению к валютам партнеров 

страны по торговле) и увеличению долговых обязательств страны. Это 

подрывает доверие к валюте как надежному резервному активу и будет 

способствовать обесценению этой валюты.  

Также, Е.Ф. Линкевич на основании анализа статистических данных о 

динамике ведущих мировых валют (доллар США, евро, английский фунт 

стерлингов, канадский доллар, швейцарский франк, японская йена, 

австралийский доллар) пришла к выводу, что в условиях глобального 

экономического кризиса страны, чьи валюты имеют высокий международный 

статус, проводят политику обесценения национальных валют для 

поддержания конкурентоспособности экономики. Это значительно 

дестабилизирует сферу финансов в мировом масштабе и на уровне 

национальных экономик. 

На мировом уровне для преодоления противоречия, сформулированного 

Робертом Триффином, было принято решение о создании мировой денежной 

единицы SDR, состоящей из корзины валют (на сегодняшний день это доллар 

США, японская йена, евро и английский фунт стерлингов). На региональном 

уровне была создана ЭКЮ (англ. ECU - European Currency Unit) – европейская 

коллективная валюта, функционировавшая в рамках Европейской Валютной 

Системы в 1979-1998 годах. ЭКЮ представляла собой корзину европейских 

валют, в которой вес каждой валюты зависел от доли ВВП страны-участница 

в ВВП Сообщества и от доли межстрановой торговли.  

Условная стоимость ЭКЮ определялась на базе двенадцати валют, это 

были: немецкая марка, французский франк, английский фунт, итальянская 

лира, голландский гульден, бельгийский франк, испанская песета, ирландский 
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фунт, датская крона, португальский эскудо, греческая драхма и 

люксембургский франк. 

В отличие от SDR, эмиссия ЭКЮ частично обеспечивалась золотом и 

накоплениями в долларах США, а объем эмиссии ЭКЮ превышал выпуск 

SDR. Одной из важнейших функций ЭКЮ стало регулирование механизмов 

валютных курсов стран-участниц. Для этого были предприняты следующие 

меры: 

- курсы национальных валют стран-участниц союза фиксировались 

относительно курса ЭКЮ; 

- обменные курсы национальных валют поддерживались при помощи 

валютных интервенций; 

- паритеты между курсами валют государств-членов рассчитывались на 

основе курса ЭКЮ31. 

ЭКЮ являлась расчетной валютной, используемой в качестве 

платежного инструмента между центральными банками. 

Стоимость ЭКЮ по отношению к валюте i (курс ЭКЮ к валюте i) 

определялась следующим образом: 

ЭКЮ𝑖 = ∑ 𝑎𝑗 ∗ 𝑆𝑖𝑗𝑗  , 

где 𝑎𝑗 – количество валюты j в корзине валют, 𝑆𝑖𝑗 – это стоимость 

валюты j в единицах валюты i. 

Кроме того, были установлены пределы колебаний курсов 

национальных валют. Они составляли +-2,25% паритета, а позже +- 15%. 

Такие широкие границы колебаний были очень важны для поддержания 

устойчивости системы. Так, власти стран с высоким уровнем инфляции могли 

регулярно изменять обменные курс на небольшие величины, не провоцируя 

при этом больших спекулятивных кризисов. Относительно широкий коридор 

изменений обменных курсов валют ЕВС помогал сократить объем 

                                                           
31 Организация европейской системы центральных банков как фактор, формирующий кредитно-денежную 

политику в Европейском валютном союзе : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.14 

/ Шатров Евгений Александрович, 2008. С. 49 
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спекулятивных движений капитала и стабилизировать систему в течение 80-х. 

Но ситуация кардинально изменилась с 1987 года, когда страны-участницы 

ЕВС обозначили своей целью поддержание фиксированных обменных курсов 

в соответствии с намерениями перейти на единую валюту. Ужесточился 

порядок корректировки обменных курсов 

По мнению ряда ученых, Европейская валютная система, основанная на 

ЭКЮ, показала эффективность и устойчивость по отношению к внешним 

шокам. Тем не менее, в государства-члены Европейской валютной системы с 

1 июля 1990 года начали осуществлять первый этап формирования 

экономического и валютного союза на основе единой валюты евро. Важным 

фактором ускорения процесса замены ЭКЮ единой валютой евро служила 

проблемы доверия, с которыми сталкивалась система привязанных обменных 

курсов.  

Проблема доверия основывается на анализе Барро-Гордона, который 

акцентирует внимание на том, что правительства разных стран имеют 

различную репутацию, что может подорвать доверие к фиксированному 

обменному курсу. Страна с высокой инфляцией (например, Италия) имеет 

больший выигрыш от привязки своей валюты к валюте страны с низким 

уровнем инфляции (например, Германии). Как только обменный 

зафиксирован, появляется стимул следовать инфляционной политике и 

неожиданно девальвировать валюту для достижения более выгодного 

отношения «инфляция-безработица». Тем не менее, экономические агенты 

предвидят данные действия и скорректируют свои инфляционные ожидания. 

Инфляция в Италии постоянно будет выше уровня инфляции Германии. Это 

подталкивает власти к регулярной девальвации, которая может привести к 

спекулятивному кризису перед ожидаемыми датами корректировки 

обменного курса32. Подобный кризис случился в Европе в 1993 году. 

                                                           
32 Организация европейской системы центральных банков как фактор, формирующий кредитно-денежную 

политику в Европейском валютном союзе : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.14 

/ Шатров Евгений Александрович, 2008. С. 72 
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В целом, эмиссия мировых резервных валют связана с  определенными 

преимуществами и недостатками, с которыми сталкиваются страны-эмитенты 

таких резервных валют. Краткая характеристика преимуществ и недостатков 

резервного статуса валют приведена в таблице 5: 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5. 

Преимущества и недостатки статуса резервной валюты 

Преимущества Недостатки 

1. Проведение независимой 

экономической политики в 

интересах национальных 

экспортеров, что способствует 

повышению 

конкурентоспособности. 

2. Возможность покрытия 

дефицита платежного баланса 

национальной валютой, 

кредитовать и получать кредиты 

на международном рынке в своей 

национальной валюте. 

3. Сокращение трансакционных 

издержек, снижение рисков у 

национальных банков, так как 

кредитование и другие 

1. Необходимость поддерживать 

относительную стабильность 

валюты, не прибегая к 

девальвации и валютным 

ограничениям. 

2. Ослабление контроля за 

количеством денег в обращении, 

резкие колебания спроса на 

валюту и сложности 

регулирования денежной массы. 

3. Рост спроса на валюту с 

перспективой завышения ее курса, 

ухудшение 

конкурентоспособности товаров 

на внешних рынках. 
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международные операции идут в 

национальной валюте. 

4. Бюджет страны получает 

доходы от сеньоража – эмиссии 

денежных знаков, в том числе за 

рубежом. 

5. Получение страной-эмитентом 

беспроцентного займа, равного 

средствам, вовлеченным в оборот 

и золотовалютным резервам 

других стран. 

4. Необходимость принимать 

меры по ликвидации дефицита 

платежного баланса. 

5. Необходимость подчинять 

внутреннюю экономическую 

политику задаче обеспечения 

внешнего равновесия. 

 

Источник: Формирование валютного союза в рамках 

региональной экономической интеграции: на примере ЕврАзЭС 

/ Балашов Данила Александрович, 2011. – С.72 

2.2. Проблема торговых дисбалансов в глобальном и региональном 

масштабах 

Согласно задачам ЭВС, рассмотренных в Главе 1, торговля стран внутри 

союза должна быть сбалансирована, и экономики стран должны развиваться 

без накопления торгового дисбаланса, под которым подразумевается 

систематическое существенное отклонение счета текущих операций от своего 

нулевого значения (или близкого к 0). «Хронические» торговые дисбалансы 

могут быть обусловлены сложившимися в стране соотношением между 

потреблением и сбережением. 

Так, Бланшар отмечает существование «хороших» дисбалансов в 

противовес «плохим» дисбалансам33. Наличие дисбаланса счета текущих 

операций О. Бланшар считает нормальным в нескольких случаях. Во-первых, 

когда более высокая склонность индивидов к сбережению наблюдается в 

                                                           
33 Olivier Blanchard, Gian Maria Milesi-Ferretti. Global Imbalances: In Midstream? IMF, Research Department, 

December 22, 2009 
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странах, где население стареет быстрее, чем население их торговых партнеров. 

Поэтому накопление профицита счета текущих операций в таких странах 

будет естественным в условиях сокращения числа работоспособных граждан 

и роста доли пенсионеров в численности населения. Во-вторых, страна с 

привлекательными инвестиционными возможностями может финансировать 

часть своих расходов, используя иностранные сбережения и, таким образом, 

иметь дефицит счета текущих операций. В-третьих, страна с развитыми и 

ликвидными финансовыми рынками привлекает инвесторов со всего мира, что 

сказывается на укреплении национальной валюты, а, следовательно, является 

основой для формирования дефицита счета текущих операций этой страны. 

Но часто общую тенденцию движения торговых дисбалансов 

определяют страны, которые сознательно проводят политику экспортно-

ориентированного роста, который основан на девальвации национальной 

валюты (или сдерживании ее ревальвации, что наблюдается в Китае) и 

искусственном «сужении» внутреннего спроса и занижении уровня зарплат. 

Такая политика предоставляет странам определенные конкурентные 

преимущества на мировом рынке и позволяет им совершать «экономическое 

чудо». Политики экспортно-ориентированного роста в разные периоды 

придерживались такие страны, как  Китай, Республика Корея, Япония и др. 

Очевидно, что подобная политика, основанная на накоплении 

профицита счета текущих операций, является драйвером роста глобальных 

торговых дисбалансов. Ведь активное сальдо счета текущих операций для 

одной страны отражается в пассивном сальдо счета для другой страны.  

Региональную интеграцию можно рассматривать как своеобразный 

ответ стран на дисфункцию мировой валютной системы, неспособность 

последней обеспечить сбалансированное и устойчивое развитие стран. Тем не 

менее, значительные торговые дисбалансы наблюдаются и в таком развитом 

интеграционном объединении, как экономический и валютный союз 

Евросоюза (еврозона). Хотя еврозона, как единое целое, обычно имеет нулевое 
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или незначительное сальдо счета текущих операций, внутри нее процесс 

разбалансировки трансграничных расчетов в период 2001-2014 гг. набирал 

обороты. 

Внедрение евро как единой валюты региона позволило более сильным 

странам Сообщества воспользоваться своими конкурентными 

преимуществами за счет большей открытости экономик региона. Кроме того, 

страны с более низким уровнем инфляции по сравнению с другими странами 

еврозоны получали дополнительное ценовое преимущество. И если раньше, 

чтобы компенсировать потерю ценовой конкурентоспособности, страны 

девальвировали национальные валюты и таким образом перекладывали свои 

проблемы на партнеров по Общему рынку, то сейчас у этих стран такой 

возможности нет. Как видно на рисунке 3, наращивание положительного 

сальдо счета текущих операций такими странами ЭВС, как Германия, 

Австрия, Нидерланды, симметрично отражается в накапливании дефицита 

счета текущих операций у менее развитых стран Еврозоны (Португалия, 

Греция, Испания).  

 

Рисунок 3. Динамика показателя сальдо счета текущих операций 

Германии, Австрии, Португалии, Нидерланд, Испании, Греции 

Источник: составлено автором на основе данных IMF World 

Economic Outlook Database April 2015 
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Для анализа торгового дисбаланса ЭВС Евросоюза была использована 

выборка из 12 стран: Германия, Италия, Франция, Австрия, Португалия, 

Нидерланды, Испания, Греция, Люксембург, Бельгия, Ирландия, Финляндия. 

Для определения совокупного (абсолютного) дисбаланса были 

просуммированы абсолютные значения дефицита/профицита счета текущих 

операций выбранных стран. Подобные расчеты были совершены и для всего 

мира. Для определения мирового совокупного торгового дисбаланса было 

выбрано 145 стран. На графике отображены значения совокупного дисбаланса 

12 стран ЭВС Евросоюза (как % от совокупного ВВП 12 стран ЭВС 

Евросоюза), а также график мирового совокупного дисбаланса (как % от ВВП 

выбранных 145 стран). 

 

Рисунок 4.Динамика изменения мирового совокупного дисбаланса 

и совокупного дисбаланса 12 стран Еврозоны. 

Источник: составлено автором на основе данных IMF World 

Economic Outlook Database April 2015. 
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0,45% до 2,13% и на протяжении всего указанного периода был ниже уровня 

мирового совокупного торгового дисбаланса. В этот период страны ЭВС 

Евросоюза действительно получали выгоды от валютной интеграции: их счета 

текущих операций были более сбалансированы по сравнению с мировым 

сообществом. 

В период с 2002-2014 гг. наблюдается резкий рост совокупного 

дисбаланса счета текущих операций в исследуемых странах. Причем с 2006 

года дисбаланс стран Еврозоны превышает мировой уровень и остается 

относительно высоким до 2014 года.  

Более того, с 2002 года рассматриваемые 12 стран еврозоны в 

совокупности не демонстрировали положительных темпов роста ВВП без 

резких ростов показателя совокупного абсолютного дисбаланса (Рис.5). 

 

 

Рисунок 2.4. Динамика совокупного дисбаланса 12 стран Еврозоны 

и роста ВВП 12 стран Еврозоны. 

Источник: составлено автором на основе данных IMF World 

Economic Outlook Database April 2015. 
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В Маастрихтском договоре не содержалось никаких указаний по 

регулированию сальдо платежного баланса. Этот недостаток в Евросоюзе 

пытаются исправить путем введения серии новых показателе, за выполнением 

которых будут следить Совет и Комиссия. Однако механизм принуждения к 

минимальному сальдо счета текущих операций пока неясен. Штрафовать 

только нетто-задолжников не получится: уже сейчас они настаивают на том, 

чтобы сильные страны ограничивали профицит своих текущих балансов. 

Проблема усложняется характером тесных отношений Евросоюза с Китаем, 

всегда имеющего крупное положительное сальдо в торговле с ЕС. 

Накопление слабыми странами экономического и валютного союза 

Евросоюза большой задолженности по счету текущих операций означало, что 

их частный и государственный секторы жили не по средствам, а местные 

банковские системы с каждым годом наращивали внешние пассивы. Чтобы 

хоть как-то уравнять спрос на заемные средства с поступлениями, банки 

принимали на себя неоправданно высокий риск. Позже он привел к 

возникновению двойного долгового кризиса – суверенного и коммерческого34. 

 

2.3. Основные проблемы организации и функционирования единого 

центрального банка экономического и валютного союза 

При организации ЭВС страны могут столкнуться со следующими 

проблемами: 

- гетерогенность экономических систем при проведении единой 

денежно-кредитной политики в валютном союзе; 

- организация независимого от правительств государств-членов 

валютного союза центрального банка; 

- распределение эмиссионной прибыли наднационального центрального 

банка (сеньоража). 

                                                           
34 Двойной долговой кризис в еврозоне / Бажан. А. И. // Долговой кризис в ЕС и перспективы евро. № 276. М.: 

Русский сувенир, 2012. 
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Проблема гетерогенности при проведении единой денежно-

кредитной политики в валютном союзе.  Очевидно, что проводимая 

наднациональным центральным банком денежно-кредитная политика в идеале 

должна учитывать интересы всех участников валютного союза. Но в связи с 

неоднородностью (гетерогенностью) экономической системы, как объекта 

денежно-кредитного регулирования, такая задача не всегда может 

выполняться, так как циклы деловой активности  стран-участниц валютного 

союза могут находиться на разных фазах. 

Кроме того, при формировании валютного союза с участием большой и 

малой страны основным недостатком для малой будет то, что проведение 

единой денежно-кредитной политики будет фактически осуществляться 

большой страной. Такие валютные союзы в экономической литературе 

принято называть “ассиметричными”. 

Вместе с тем даже если страны-партнеры единодушны относительно 

целей единой кредитно-денежной политики, они сталкиваются с другой 

проблемой: различные механизмы денежной трансмиссии будут оказывать 

различный эффект на участников валютного союза. Впервые термин 

трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики (transmission 

mechanism of monetary policy) появился в кейнсианском анализе. Дж. Кейнс 

под трансмиссионным механизмом понимал систему переменных, через 

которую предложение денег влияет на экономическую активность. 

Трансмиссионный механизм состоит из каналов, представляющих собой 

цепочки, по которым передается импульс изменений, генерируемый 

центральным банков посредством инструментов денежно-кредитной 

политики35. 

Канал процентной ставки (interest rate channel) считается главным 

каналом трансмиссионного механизма. Его идея состоит в том, что при 

                                                           
35 Формирование валютного союза в рамках региональной экономической интеграции: на примере ЕврАзЭС 

: диссертация ... кандидата экономических наук  : 08.00.10 / Балашов Данила Александрович, 2011. С. 66 
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заданном уроне жесткости цен увеличение номинальной процентной ставки 

ведет к росту реальной ставки и издержек привлечения финансовых ресурсов. 

Канал валютного курса (exchange rate channel) является ключевым 

элементом денежно-кредитной политики в открытой экономике. В его основе 

лежит непокрытый паритет процентных ставок: поднимая внутреннюю 

процентную ставку по отношению к внешней, национальный центральный 

банк провоцирует рост валютного курса, что приводит к укреплению 

национальной валюты и сокращению экспорта. Так, Г. Карлино и Р. Де Фина 

отмечают, что американские штаты в зависимости от структуры их выпуска 

по разному реагируют на денежно-кредитную политику: район Великих озер, 

где преобладает промышленное производство, реагирует сильнее, чем регион 

Скалистых гор, где добывают сырьевые товары. Данный факт объясняется 

тем, что в США основным каналом передачи денежно-кредитной политики 

является процентная ставка, а спрос на промышленные товары более 

чувствителен к изменениям процентной ставки, чем спрос на сырьевые 

товары. 

Единый центральный банк гетерогенного валютного союза не может 

достичь цели ценовой стабильности для всех его частей с учетом 

усложнившихся механизмов трансмиссии денежно-кредитной политики. Так, 

Европейскому центральному банку не просто достичь его главной цели – 

ценовой стабильности на всей подконтрольной ему территории в условиях 

усложнившихся механизмов трансмиссии денежно-кредитной политики. 

Стоит отметить, что, согласно исследованиям Т. Кларка и Э. Ван 

Винкуп, валютная интеграция приводит к росту кооперации, как между 

различными отраслями промышленности, так и в различных стадиях 

производства одной отрасли. Таким образом, в зависимости от типа 

специализации национальные бизнес-циклы будут более синхронизированы в 

результате валютной интеграции. 
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Проблема политической независимости коллективного 

Центрального банка является одной из самых важных при эффективном 

функционировании ЭВС. Политическая независимость от национальных 

государств-членов союза и от других органов ЭВС является необходимым 

условием того, что национальные бюджетные дефициты не будут 

финансироваться за счет эмиссии денег. В Европейском ЭВС принципы 

обеспечения стабильности цен и политической независимости ЕЦБ 

неразрывно связаны между собой, так как только при достижении 

независимости ЕЦБ появляется возможность контролировать рост уровня цен 

в союзе. 

Модель Барро-Гордона36 доказывает высокую значимость 

независимости центрального банка. Эта модель показывает, что денежные 

власти, которые пытаются улучшить соотношение инфляция-безработица, 

систематически стимулируя экономический рост, формируют завышенные 

инфляционные ожидания, не достигая низкого уровня безработицы. Под 

политическим влиянием управляющие центрального банка будут иметь 

стимул провоцирования неожиданной инфляции в целях политической 

выгоды от временно более низкой безработицы37. 

По мнению некоторых ученых38, действующая практика проведения 

денежной политики ЕЦБ может отклоняться от принципов, заложенных в 

Маастрихтском договоре из-за того, что исполнители монетарной политики 

находятся под определенным социальным и культурным влиянием. В 

некоторых странах европейского экономического и валютного союза 

негативное отношение к инфляции не такое устойчивое, как, например, в 

Германии. Следовательно, эти страны не являются приверженцами 

проведения строгой монетарной политики.  

                                                           
36 Ruge-Murcia F.J. (2003). Does the Barro-Gordon model explain the behavior of US inflation? A reexamination of 

the empirical evidence // Journal of Monetary Economics, vol. 50, p. 1380 
37 De Grauwe P. The economics of monetary integration. N.Y., 1997. P. 176 
38 Там же, P. 176 
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В связи с этим А.Позен провёл исследование о связи между 

политической независимостью и инфляцией39. Его главный вывод состоит в 

том, что как политическая независимость, так и инфляция являются 

результатами более глубоких социальных и экономических интересов. В 

некоторых странах эффективно функционируют институты, которые 

оказывают сильное антиинфляционное давление. В таких странах можно 

наблюдать стремление центральных банков к независимости и низкий уровень 

инфляции. В других странах главные группы, оказывающие политическое 

давление, в меньшей степени препятствуют инфляции. В этих странах 

центральные банки будут более зависимыми, а уровень инфляции в них будет 

выше.  

Исследование Позена показывает, что поведение центральных банков 

сильно подвержено влиянию социальных и экономических сил, поэтому 

простое изменение устава центрального банка само по себе не изменит 

поведение исполнителей и не может полностью нивелировать влияние 

сложившихся институтов на уровень инфляции. Такая позиция 

подтверждается тем, что в ЭВС Евросоюза существует сильная дивергенция 

стран по уровню инфляции – так, уровень цен в Греции, Португалии, 

Ирландии и Испании за время действия единой валюты рос быстрее 

относительно уровня цен в Германии на 14 - 22%40. 

Проблема распределения эмиссионного дохода единого 

центрального банка. Объединение нескольких валют в единую на 

сегодняшнем этапе развития мирового финансового рынка будет расширять 

географию ее использования. Возможность обладать резервной валютой 

открывает перспективу извлечения сеньоража от эмиссии резервной валюты 

за счет участников внешнеторговой деятельности, покупающих эту валюту, а 

также использующих ее в качестве средства накопления. 

                                                           
39 Posen A. Is central bank independence the result of effective opposition to inflation? Evidence of endogenous 

monetary policy institutions. Harvard University. 1994 
40  Причины и последствия кризиса в зоне евро / О.В. Буторина // Вопросы экономики, 2012, № 12. С. 112 
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Сеньораж – это прибыль, получаемая центральным банков вследствие 

исключительного права на эмиссию денег: центральный банк не выплачивает 

проценты по денежным средствам, которые он эмитирует, имея в то же время 

процентный доход по активам, полученным при обмене41. Так, с введением 

евро в 1999 году, эта валюта частично унаследовала долю в международных 

расчетах и мировых валютных резервах от немецкой марки, французского 

франка и других европейских валют.  

Однако за время функционирования Экономического и валютного союза 

Еврозоны доля евро в валютных резервах стран всего мира существенно 

увеличилась: если оценить долю в совокупном объеме мировых валютных 

резервах европейских валют до создания евро и долю евро после его 

появления, то можно увидеть, что к 2010 г. доля евро в объеме мировых 

валютных резервов увеличилась почти в два раза (доля европейских валют в 

совокупном объеме мировых валютных резервов до создания евро – 13,9%, во 

втором квартале 2010 г. доля евро составила 25,48%42). 

Вместе с тем в рамках экономического и валютного союза сеньораж, то 

есть эмиссионный доход, как правило, извлекает центральный банк валютного 

союза, а не центральные банки входящих в него стран. Следовательно, страны-

участницы союза должны решить, каким образом будет распределяться 

полученный доход. На современном этапе развития процесса валютной 

интеграции существуют различные варианты распределения сеньоража. Так, 

в рамках Европейского валютного союза, куда входят Австрия, Бельгия, 

Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, 

Нидерланды, Португалия, Испания, Словакия, Словения, Мальта, Кипр, 

Эстония, сумма денежного дохода центральных банков стран Еврозоны 

                                                           
41 Формирование валютного союза в рамках региональной экономической интеграции: на примере ЕврАзЭС 

: диссертация ... кандидата экономических наук  : 08.00.10 / Балашов Данила Александрович, 2011. С. 87 
42 Currency Composition of Official Foreigh Exchange Reserver (COFER). https://www.gfmag.com/global-

data/economic-data/economic-dataforeign-exchange-reserves 
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распределяется в соответствии с их долями в капитале Европейского 

центрального банка43. 

Чистая прибыль центрального банка Центральноафриканского 

валютного союза, куда входят Камерун, Центральноафриканская Республика, 

Чад, Конго, Экваториальная Гвинея и Габон, после осуществления резервных 

отчислений распределяется между государствами-участниками в 

соответствии со следующим правилом: 

- 15% прибыли в соответствии с объемом валюты в обращении в каждом 

государстве-участнике; 

- 15% прибыли в равном объеме между всеми государствами-

участниками; 

- 70% прибыли сходя из относительного вклада каждой страны-

участницы союза в доход центрального банка44. 

В рамках Восточно-Карибского валютного союза (Ангилья, Ангигуа и 

Барбуда, Доминика, Гренада, Монтсеррат, Сант-Китс и Невис, Сент-Люсия, 

Сент-Винсент и Гренадины) часть прибыли центрального банка, полученной 

от инвестиций в зарубежные активы, распределяется в соответствии с объемом 

валюты в обращении в каждом государстве-участнике. Часть прибыли, 

связанной с осуществлением других приносящих доход операций, 

распределяется, исходя из предполагаемой доли каждой страны-участницы 

союза в капитале центрального банка валютного союза. 

Правила Единой валютной зоне, в рамках которой на территориях 

Южноафриканской Республики (ЮАР), Лесото, Намибии и Свазиленда 

законным платежным средством является южноафриканский рэнд, 

предполагают, что ЮАР производит странам-участницам союза 

компенсационные выплаты за «упущенный» сеньораж. Компенсация основана 

                                                           
43 Gulde A., Jafarov V., Prokopenko E. A Common Currency for Belarus and Russia? IMF Working Paper WP/04/228. 

December 2004 
44 Wang J., Iyabo M., Kazuko S., Harris L. The Common Monetary Area in Southern Africa: Shocks, Adjustment and 

Policy Challenges. IMF Working Paper WP/07/158. July 2007 
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на сумме, равной произведению двух третьих годового дохода от 

долгосрочных ценных бумаг правительства ЮАР последнего выпуска, 

помноженной на объем рэнда в обращении в каждом государстве-члене.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ключевым принципом 

распределения сеньоража в современных экономических и валютных союзах 

является обеспечение равенства стран-участниц. В случае долларизации доход 

от сеньоража получает страна-эмитент этой валюты, как это происходит в 

Единой валютной зоне. Поэтому вопрос о принципах распределения 

эмиссионной прибыли центрального банка валютного союза является одним 

из самых важных при формировании единого центрального банка. 
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Глава 3. Моделирование экономического и валютного союза развитых 

стран 

3.1. Основные принципы и механизм функционирования модели 

экономического и валютного союза развитых стран 

3.1.1. Основные цели и предпосылки модели 

На основании анализа существующих проблем развития экономических 

и валютных союзов в мировом хозяйстве, проведенного в Главе 2, можно 

сделать вывод, что в настоящее время не существует экономического и 

валютного союза, обеспечивающего эффективное выполнение стоящих перед 

ним задач, которые рассмотрены в параграфе 1.1. Следовательно, 

актуальными являются попытки создания модели экономического и 

валютного союза, обеспечивающего сбалансированную и свободную 

торговлю стран-участниц союза между собой, и основанного на 

функционировании региональной валюты, которая является, с одной стороны, 

твердой и стабильной, а с другой стороны, не является чьей-то национальной 

валютой. 

В данной работе предлагается модель экономического и валютного 

союза развитых стран, то есть союза, в который входят исключительно 

высокоразвитые страны. Такая модель основывается на следующих 

предпосылках: 

- экономики союза высокочувствительны к изменениям номинального 

национального валютного курса. Национальные производители 

реагируют на девальвацию (ревальвацию) номинального валютного 

курса ростом (снижением) экспорта своей продукции в страны союза. 

Национальные потребители при девальвации (ревальвации) 

национальной валюты по отношению к другим валютам региона 

сокращают (наращивают) объемы потребления импортируемой 

продукции из стран-партнеров; 
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- Экономики ЭВС конкурентоспособны на мировых рынках. В странах 

союза существуют конкурентоспособные отрасли, способные 

поставлять продукцию с высокой добавленной стоимостью на экспорт 

без помощи таких инструментов, как демпинг, субсидирование; 

- Национальные валюты стран-участниц ЭВС являются свободно 

конвертируемыми и активно используются в международные расчетах; 

- доля взаимной торговли между странами, объединенными в 

экономический и валютный союз, в общей объеме внешней торговли 

этих стран является существенной; 

- Центральные Банки стран-участниц ЭВС готовы отказаться от 

суверенитета в области проведения валютной политики в пользу 

наднационального института. 

Перед моделью экономического и валютного союза развитых стран стоят 

следующие цели: 

1. Обеспечение сбалансированности трансграничной торговли между 

странами ЭВС. Сальдо счета текущих операций всех членов ЭВС 

должно колебаться с небольшими отклонениями вокруг своего нулевого 

значения; 

2. Преодоление парадокса Триффина на региональном уровне за счет 

внедрения коллективной расчетной денежной единицы; 

3. Обеспечение безбарьерной  торговли между странами союза, снятие 

большей части тарифных и нетарифных ограничений в отношении 

других стран-партнеров; 

4. Установление между валютами стран-партнеров ЭВС равновесных 

курсов, не отражающих спекулятивное влияние, а также 

обеспечивающих сбалансированную торговлю между странами союза; 

5. Обеспечение устойчивого развитие экономик союза без роста 

государственного долга и без проведения политики конкурентной 

девальвации национальных валют. 
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Задачи, стоящие перед экономическим и валютным союзом согласно 

предлагаемой модели:  

1. Обеспечение внутри союза оборота единой валюты, которая, выполняя 

функцию расчетной единицы, должна быть стабильна, обеспечивать 

стабильность цен товаров и услуг, номинированных в единой валюте 

союза и служить номинальным якорем денежно-кредитной политики 

государств; 

2. Обеспечить эффективное функционирование коллективной валюты в 

роли промежуточной валюты (vehicle currency) в обменных операциях и 

обеспечивать валютную систему необходимым объемом ликвидности 

без существенных потерь в стоимости самой валюты; 

3. Основной объем торговли между странами-партнерами ЭВС должен 

осуществляться без торговых барьеров. Для максимизации полученных 

выгод от участия стран в экономической интеграции, страны-партнеры 

должны обеспечить либерализацию взаимных внешнеторговых потоков, 

а применение торговых барьеров в форме импортных пошлин, квот, 

лицензирования импорта и др. должно быть строго регламентировано; 

4. Торговля между странами ЭВС должна быть сбалансированной. Под 

сбалансированной торговлей понимается осуществление 

трансграничных операций по обмену товарами и услугами, при котором 

не происходит систематического существенного отклонения сальдо 

счета текущих операций от своего нулевого значения. 

3.2.2. Механизм функционирования ЭВС. Особенности государственного 

регулирования в рамках модели 

Важнейшие принципы функционирования ЭВС развитых стран в рамках 

рассматриваемой модели сформированы согласно предпосылкам модели для 

выполнения целей и задач, определенных ранее.  
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Схематически основные принципы и механизм функционирования 

модели ЭВС развитых стран представлены на рисунке 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Механизм функционирования ЭВС (НВ1 – национальная 

валюта страны А; НВ2 – национальная валюта страны Б; РВ – 

региональная коллективная валюта; РЦБ – Региональный 

Центральный Банк) 

Источник: составлен автором 

Страны обмениваются товарами и услугами, а также проводят 

финансовые и другие трансграничные операции (1), используя в качестве 

валюты расчета коллективную региональную валюту (РВ). Региональная 

коллективная валюта эмитируется в электронной форме Региональным 

Центральным Банком и выдается в форме квот странам-участницам ЭВС (2). 

Региональная валюта обращается только в рамках ЭВС (3) и используется 
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исключительно для обеспечения трансграничных платежей между странами. 

Внутри каждой экономики оборачиваются национальные денежные единицы 

(4), при этом национальные валюты и региональная валюта функционируют в 

режиме полной конвертации. Курс региональной валюты (РВ) к 

национальным валютам (НВ) стран союза задается извне и определяется 

Региональным Центральным Банком (РЦБ) на основе специального алгоритма 

(4).  Курсы национальных валют НВ1 и НВ2 определяются кросс-курсом через 

котировки РВ/Н1 и РВ/Н2. 

Итак, разберем подробнее механизм функционирования модели ЭВС 

развитых стран. 

Для эмиссии коллективной валюты союза создается специальный 

наднациональный институт – Региональный Центральный Банк (РЦБ). 

Коллективная региональная валюта представляет собой корзину валют стран-

участниц ЭВС, а ее стоимость рассчитывается по следующей формуле: 

 

𝑎1 ∗ 𝑘1 + 𝑎2 ∗ 𝑘2 + ⋯ + 𝑎𝑛 ∗ 𝑘𝑛 = 1  у.е. (1) 

 

, где 𝑎𝑛 – количество валюты n в корзине валют, определяемое в 

соответствии с долей страны-эмитента соответствующей валюты в 

совокупном объеме внешней торговли и ВВП региона;  𝑘𝑛 – курс обмена 

валюты n по отношению к региональной валюте (прямая котировка РВ/НВ𝑛). 

Валютный перечень, то есть перечень тех валют, на которых 

основывается коллективная валюта, состоит из всех валют стран-участниц 

ЭВС. В качестве условной единицы, с которой соотносится коллективная 

валюта, может быть наиболее устойчивая валюта региона. 

В функции РЦБ входит, кроме непосредственно эмиссии региональной 

валюты (РВ), проведение единой валютной политики союза и определение 

курсов региональной валюты к национальным валютам стран-участниц 

объединения. 
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РЦБ обеспечивает валютной ликвидностью в форме региональной 

валюты все экономики стран-партнеров ЭВС через систему 

корреспондентских счетов между РЦБ, национальными Центральными 

Банками и коммерческими банками стран-участниц союза. 

Корреспондентский счет - это счет, на котором отражаются расчеты, 

произведенные одним кредитным учреждением по поручению и за счет 

другого на основе заключенного корреспондентского договора45. 

Корреспондентский счет (кор/счет) банка можно рассматривать как 

разновидность депозитного счета до востребования и, по существу, выполняет 

те же функции, что и расчетный счет предприятия, но с учетом специфики 

деятельности банка.  

Кор/счета можно подразделить на 2 вида – счета НОСТРО и счета ЛОРО.  

Счета НОСТРО — это текущие счета на имя банка (распорядителя счета), 

называемого банком-респондентом, в банке-корреспонденте, отражаемые в 

активе баланса первого. Счета ЛОРО — текущие счета, открываемые банком-

корреспондентом коммерческому банку-респонденту, отражаемые у него в 

пассиве баланса. 

Так, Центральный Банк каждой страны-участницы валютного союза 

будет иметь кор/счет НОСТРО в Региональном Центральном Банке, на 

котором будут храниться принадлежащие ему валютные средства, 

номинированные в региональной валюте, и которыми РЦБ не имеет права 

самостоятельно распоряжаться. Изначальная сумма региональной валюты 

выдается Региональным Центральным Банком национальным Центральным 

Банкам в соответствии с квотой и зачисляется на кор/счет соответствующего 

национального ЦБ в РЦБ.  

Квота зависит от доли ВВП страны в совокупном ВВП региона, а также 

от объема внешнеторговых операций. Взамен выданных сумм в регионально 

                                                           
45 Банковское дело. Экспресс-курс : учебное пособие / коллектив авторов ; под ред. О.И. Лаврушина. — 4-е 
изд., стер. — М. : КНОРУС, 2014. — Стр. 141 
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валюте Региональный Центральный Банк не требует никаких товарных или 

финансовых активов в качестве обеспечения. Квота региональной валюты на 

кор\счете  в Региональном Центральном Банке для национальных 

Центральных Банков имеет схожие черты с кредитным лимитом, то есть квота 

в данном случае выступает как сумма, в пределах которой владелец счета 

(национальный Центральный Банк) может совершать расходные операции на 

долгосрочной основе. 

Национальные ЦБ являются связующим звеном между коммерческими 

банками стран-участниц союза и РЦБ. Через их кор/счета региональная валюта 

попадает от РЦБ на счета коммерческих банков. Каждый коммерческий банк 

имеет кор/счет НОСТРО в Центральном Банке страны, в которой он 

функционирует. Упрощенная структура баланса национальных ЦБ и 

коммерческих банков изображена в таблице 6 и таблице 7: 

 

Таблица 6. 

Баланс национального Центрального Банка страны А в 

региональной валюте 

Активы (региональная валюта) Пассивы (региональная валюта) 

НОСТРО счет в Региональном 

Центральном Банке 

ЛОРО счет коммерческих 

банков страны А 

Источник: составлено 

автором 

 

 

Таблица 7. 

Баланс коммерческого банка страны А (в региональной 

коллективной валюте) 

Активы (региональная валюта) Пассивы (региональная валюта) 
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Корреспондентские счета 

НОСТРО в ЦБ 

Выданные кредиты 

Операции с ценными бумагами 

Дебиторская задолженность 

Прочие активы, 

номинированные в региональной 

валюте 

Депозиты до востребования 

Срочные депозиты 

Вклады физических лиц 

Собственный капитал 

Кредиторская задолженность 

Прочие обязательства, 

номинированные в региональной 

валюте 

Источник: составлено автором 

 

Национальные денежные системы каждой страны-участницы ЭВС 

функционируют в прежнем режиме, активы и пассивы, номинированные в 

национальных денежных единицах, остаются прежними и у национальных 

центральных банков, и у коммерческих банков. Региональный Центральный 

Банк является ключевых звеном только в валютной системе ЭВС, эмитируя 

региональную валюту, но не участвует в операциях с национальными 

валютами стран союза. 

Итак, пассивы национальных ЦБ составляют кор/счета ЛОРО в 

региональной валюте. Кроме того, в пассивах ЦБ отражаются обязательства, 

номинированные в национальной валюте ЦБ: наличные деньги в обращении, 

а также средства коммерческих банков на счетах в ЦБ. Следовательно, исходя 

из определения денежной базы экономики как суммы пассивов Центрального 

Банка страны, можно сделать вывод, что денежная база страны-участницы 

ЭВС будет двухкомпонентной и будет состоять как из национальных 

денежных единиц, так и из сумм, номинированных в региональной валюте.  

Ключевым принципом рассматриваемой модели является «заключение» 

национальных валют в границах национальных экономик, то есть ограничение 

функций национальных валют до функции средства обращения, средства 

платежа, сохранения богатства и меры стоимости. Национальные денежные 
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единицы не используются в международных расчетах и оборачиваются 

исключительно в пределах национальных экономик. За пределами 

национальных границ эти денежные единицы не являются законными 

платежными средствами и не могут быть использованы в качестве средств 

накопления богатства.  

В рамках модели ЭВС функции платежного средства, средства расчета 

и средства сохранения ценности на уровне региона выполняет региональная 

валюта. Эта валюта играет роль промежуточной валюты во внешнеторговых 

операциях, посредством этой валюты определяются цены в международной 

торговле. Также, региональная валюта может храниться на депозитах в 

коммерческих банках, в этой валюте могут выдаваться кредиты и быть 

номинированы ценные бумаги. 

Следование принципу «заключения» национальных денежных единиц в 

рамках национальных экономик позволяет преодолеть парадокс Триффина, 

согласно которому национальные денежные средства не могут эффективно 

выполнять функции мировых денег. Эмиссия региональной валюты не связана 

с формированием суверенных долгов государств и не имеет какого-либо 

обеспечения, в отличие от эмиссии доллара времен Бреттон-Вудской система, 

когда обеспечением служили запасы золота ФРС, и эмиссии современного 

доллара, фактическим обеспечением которого является бюджетно-налоговый 

потенциал США. Формирование региональной коллективной валюты, 

состоящей из нескольких валют развитых стран, позволит значительно 

сократить её волатильность по отношению к свободно-конвертируемым 

валютам и придаст необходимую твердость и стабильность курса. Резкие 

колебания отдельно взятой валюты не окажут существенного влияния на курс 

коллективной валюты и будут ограничены долей этой валюты в корзине 

валют. 

В связи с тем, что региональная валюта представляет собой корзину 

валют стран-партнеров ЭВС, риск появления ситуации, описанной 
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Е.Линкевич46, когда страны-эмитенты СКВ проводят валютную политику, 

противоречащую интересам мирового сообщества и провоцирующую 

валютные войны, минимален. Эмиссией региональной валюты, а также 

регулированием валютных курсов стран-участниц союза, занимается 

Региональный Центральный Банк, который действует в интересах всего 

регионального союза.  

В соответствии с преследуемыми целями модели должна 

обеспечиваться безбарьерная торговля странами союза. То есть большая часть 

тарифных и нетарифных ограничений в отношении остальных стран-участниц 

ЭВС должна быть снята. Тарифные и нетарифные методы регулирования 

должны быть строго регламентированы наднациональным институтом. 

Возможности применения таких мер стимулирования торговли, как 

экспортное субсидирование, экспортные кредиты, требования локализации и 

проч., могут применяться только в случаях, заранее обговоренных всеми 

странами союза. 

 

3.2. Особенности проведения валютной политики Регионального 

Центрального Банка в рамках модели ЭВС 

Для осуществления внешнеторговых операций между странами-

партнерами по валютному союзу используется специальная региональная 

валюта. Физические и юридические лица стран-участниц ЭВС имеют право 

свободно открывать счета в региональной валюте, хранящейся в электронной 

форме на счетах в коммерческих банках. Кроме того, коммерческие банки 

имеют право выдавать кредиты, номинированные в региональной валюте. Но 

все средства коммерческих банков в региональной валюте находятся 

исключительно на кор/счете в национальных Центральных Банках. Вместе с 

этим у коммерческих банков нет возможности выдавать кредиты в 

                                                           
46 Полиинструментальный стандарт как основа новой мировой валютной системы. Линкевич Елена 
Федоровна, 2015. – Стр. 74-76 
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иностранной валюте и проводить другие операции с иностранными валютами. 

Для этих целей формируется коллективная валюта. Внутри страны 

региональная валюта не является законным платежным средством, а 

полноценно выполняет свои функции только на уровне всего ЭВС. 

Региональная коллективная валюта представляет собой корзину валют 

стран, входящих в ЭВС. Стоимость региональной валюты рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

𝑎А ∗ 𝑘А + 𝑎Б ∗ 𝑘Б + ⋯ + 𝑎𝑛 ∗ 𝑘𝑛 = 1  у.е. 

 

, где 𝑎𝑛 – количество валюты n в корзине валют, определяемое в 

соответствии с долей страны-эмитента соответствующей валюты в 

совокупном объеме внешней торговли и ВВП региона; 𝑘𝑛 – курс обмена 

валюты n по отношению к региональной валюте (прямая котировка РВ/НВ𝑛). 

 

Параметры 𝑎А, 𝑎Б, … , 𝑎𝑛 устанавливаются на основании долей страны-

эмитента соответствующей валютного средства в совокупном объеме внешней 

торговли и ВВП региона. Эти коэффициенты фиксируются на протяжении 

определенного периода времени и пересматриваются, например, раз в год. 

Курсы обмена  𝑘𝑛 определяются Региональным Центральным Банком с 

помощью специального алгоритма. Главный фактор влияния на динамику 

курса национальной валюты к региональной валюте, который учитывает РЦБ 

при определении курсов обмена – это значение сальдо счета текущих 

операций. В общем случае курс РВ/НВ𝑛 отвечает ослаблением на дефицит 

счета текущих операций и укрепляется по отношению к регионально валюте, 

а, соответственно, и к другим валютам, при профиците счета текущих 

операций. Рассмотрим алгоритм вычисления курса обмена 𝑘А страны А 

подробнее. 
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I шаг. Определяется относительный дисбаланс страны А, который 

представляет собой отношение суммы накопленного дисбаланса (отклонения 

от нуля) по счету текущих операций страны А за определенный период к квоте 

страны А в ЭВС. Как было описано ранее, квота выдается Региональным 

Центральным Банком и устанавливаются на основании долей страны-

эмитента соответствующей валютного средства в совокупном объеме внешней 

торговли и ВВП региона. 

II шаг. Вычисление величины процентного изменения курса обмена 𝑘А 

производится по формуле: 

 

∆ = 𝐾0 ∗ 𝐾1 ∗ Относительный дисбаланс страны А                             (1) 

 

, где ∆ - это процентное изменение курса обмена 𝑘А страны А по 

отношению к региональной валюте; 𝐾0 – коэффициент, связывающий 

величину относительного дисбаланса страны и процентное изменение курса 

(𝐾0 > 0); 𝐾1 – динамический коэффициент, определяемый на основе 

эмпирических данных (𝐾1 > 0); Относительный дисбаланс страны А - 

отношение суммы накопленного дисбаланса (отклонения от нуля) по счету 

текущих операций страны А за определенный период к квоте страны А в ЭВС. 

Относительный дисбаланс страны А отражает накопленную величину 

суммарного отклонения счета текущих операций страны А от нуля за 

определенный период времени. Накопленный дисбаланс страны А начинает 

учитываться со вступления страны А в валютную систему ЭВС на 

полноценной основе. 

Динамический коэффициент 𝐾1 должен обеспечивать следующую 

тенденцию – чем сильнее сальдо счета текущих операций стремится к 

дефициту, тем быстрее будет происходить снижение курса национальной 

валюты к региональной валюте. Если величина относительного дисбаланса 

страны постепенно сокращается при данном курсе обмена 𝑘𝑛, то этот курс 
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стоит оставить прежним, пока он обеспечивает стремление системы к 

равновесию. 

Далее, при определении коэффициента 𝐾1 учитывается динамика 

величины относительного дисбаланса страны А за определенный период 

времени. Этот период может составлять небольшой отрезок времени – день, 

несколько дней, неделя и т.д. Можно выделить несколько обобщенных 

вариантов регулирования величины динамического коэффициента 𝐾1: 

1. Если величина относительного дисбаланса страны А осталась 

неизменной (или изменилась несущественно) за определенный период 

времени (∆ Относительного Дисбаланса =  0), то коэффициент 

динамики 𝐾1= 1. Это означает, что курс валюты страны А продолжает 

изменяться в соответствии с накопленным относительным дисбалансом. 

То есть формула (1) для расчета курса валюты страны А 

трансформируется в следующую: 

 

∆ = 𝐾0 ∗ Относительный дисбаланс страны А 

 

2. Если величина относительного дисбаланса страны А возросла за 

определенный период времени (∆ Относительного Дисбаланса =

 +𝑁), то коэффициент динамики 𝐾1 > 1. Если при заданном курсе 𝑘А 

продолжает нарастать относительный дисбаланс счета текущих 

операций страны А, то это означает, что система двигается в обратном 

от равновесия направлении. Следовательно, курс валюты страны А по 

отношению к коллективной валюте должен обесцениваться 

(укрепляться) более быстрыми темпами, чем это следовало бы из 

величины накопленного относительного дисбаланса счета текущих 

операций страны А за определенный период. На сколько динамический 

коэффициент 𝐾1 будет больше единицы зависит от величины прироста 

относительного дисбаланса за определенный период. Чем больше эта 
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величина, тем больше величина коэффициента динамики. То есть 

формула (1) для расчета курса валюты страны А трансформируется в 

следующую: 

 

∆ = 𝐾0 ∗ 𝐾1 ∗ Относительный дисбаланс страны А ; при 𝐾1 > 1. 

 

3. Если величина относительного дисбаланса страны А сократилась за 

определенный период времени (∆ Относительного Дисбаланса =

 −𝑁), то коэффициент динамики 𝐾1 = 0. Если при заданном курсе 𝑘А 

относительный дисбаланс счета текущих операций страны А имеет 

тенденцию к сокращению, то это означает, что система стремится к 

состоянию равновесия. Следовательно, курс валюты страны А к 

региональной валюте является эффективным, и его следует оставить 

неизменным. То есть формула (1) для расчета курса валюты страны А 

трансформируется в следующую: 

 

∆ = 𝐾0 ∗ 0 ∗ Относительный дисбаланс страны А = 0. 

 

 III шаг. Рассчитанное значение курса обмена 𝑘А подставляется в 

формулу коллективной валюты: 

 

                       𝑎Б ∗ 𝑘А + 𝑎Б ∗ 𝑘Б + ⋯ + 𝑎𝑛 ∗ 𝑘𝑛 = 1  у.е.                          (2) 

 

, где 𝑎𝑛 – количество валюты n в корзине валют, определяемое в 

соответствии с долей страны-эмитента соответствующей валюты в 

совокупном объеме внешней торговли и ВВП региона;  𝑘𝑛 – курс обмена 

валюты n по отношению к региональной валюте (прямая котировка РВ/НВ𝑛). 

Затем аналогичные действия проделываются для всех n курсов n стран 

валютного союза. Если рассчитанные курсы не обеспечивают равенство 
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стоимости коллективной валюты единице условных единиц и региональная 

валютная единица теряет необходимую стабильность, то проводится 

следующая процедура.  Если стоимость коллективной валюты меньше 1 у.е., 

то производится одновременное повышение всех курсов обмена 𝑘А, 𝑘Б,…,𝑘𝑛 на 

один и тот же процент. В данном случае кросс-курсы национальных валют 

сохранятся неизменными, а стоимость самой корзины валют возрастет в 

соответствии с величиной повышения всех курсов обмена. Если стоимость 

коллективной валюты больше 1 у.е., то производится одновременное 

понижение всех курсов обмена 𝑘А, 𝑘Б,…,𝑘𝑛 на один и тот же процент. 

Соответственно, происходит и понижение стоимости коллективной валюты по 

отношению к условной единице. 

Таким образом, после проведения всех трех шагов алгоритма 

вычисления валютных курсов, мы получает n курсов обмена для валют n 

стран-участниц ЭВС. Эти курсы обеспечивают сбалансированность торговли 

товарами и услугами между странами союза. Региональный Центральный 

Банк является ответственным за качество проведения описанных процедур. 

Кроме того, РЦБ должен правильно задать значение коэффициента динамики 

𝐾1, который рассчитывается эмпирическим путем.  

Важно отметить, что трансграничные операции по движению капитала 

не учитываются при определении курса национальных валют к региональной 

валюте Региональным Центральным Банком. Выделение счета текущих 

операций в качестве главного агрегированного показателя, определяющего 

динамику валютного курса, является одним из важных принципов проведения 

валютной политики в рассматриваемой модели. Как известно, валютные 

курсы формируются в соответствии с соотношениями спроса и предложения 

конкретной валюты на валютном рынке. Исключение значения сальдо 

финансового счета из факторов влияния на динамику валютного курса 

объясняется следующими положениями: 
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- операции по финансовому счету за исключением кредитных операций 

(как посредством облигационных займов, так и с помощью других видов 

кредитования) не формируют задолженности между странами; 

-  результат проведения операций, связанных с иностранным 

инвестированием (прямым и портфельным), отражает оптимальное 

распределение капитальных ресурсов в регионе. 

Таким образом, в соответствии с одной из главных целью модели – 

обеспечение сбалансированной торговли между странами союза – валютное 

регулирование проводится на основании значения накопленного отклонения 

сальдо счета текущих операций страны от нулевого значения, а также 

динамики относительного дисбаланса страны. 

Между региональной валютой и национальными валютами будет 

функционировать режим полной конвертации, что предполагает отсутствие 

административных и иных ограничений по объему операций с валютой, а 

также отсутствие маржи, возникающей при осуществлении посреднических 

обменных операций коммерческими банками. Отсутствие разницы между 

курсом покупки и продажи валюты  объясняется тем, что операции по обмену 

валют между банками и экономическими субъектами страны будут 

осуществляться не посредством рыночных механизмов, а через валютные 

отношения с центральным банком страны. В качестве платы за обменные 

услуги банки могут брать фиксированный процент, но он должен быть 

регламентирован региональным центральным банком. 

Со странами, не входящими в состав экономического и валютного 

союза, участники союза будут проводить трансграничные операции, пользуясь 

коллективной валютой как платежно-расчетным средством. Для этого должен 

быть организован свободный обмен коллективной валюты на ведущие 

свободно-конвертируемые валюты мира. Это предполагает оборачиваемость 

региональной коллективной валюты на рынке межбанковского обмена валюты 

по свободным ценам Forex. Во многом этот механизм может быть схож с 
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существующим порядком свободного определения котировок валюты «евро» 

к другим свободно-конвертируемым валютам на рынке Forex. Таким образом, 

имеет место «совместное плавание» национальных валют стран-участниц 

ЭВС по отношению к ведущим свободно-конвертируемым валютам мира. 

Национальные Центральные Банки оставляют за собой право 

пользоваться всеми инструментами денежно-кредитной политики – они могут 

регулировать ставку рефинансирования, проводить операции на открытом 

рынке, изменять норму резервирования. Вступление и эффективное участие в 

ЭВС не требует дополнительно конвергенции макроэкономических 

показателей экономик, которая необходима в валютном союзе с системой 

фиксированных курсов.  

 Таким образом, можно сделать вывод, что рассмотренная модель 

обеспечивает задачи, стоящие перед эффективным экономическим и 

валютным союзом. Внутри союза оборачивается коллективная валютная 

единица, которая обладает стабильностью курса и эффективно обслуживает 

потребность стран-участниц союза в надежной расчетной единице для 

обеспечения межграничной торговли. Коллективная валюта эффективно 

функционирует внутри региона в роли промежуточной валюты в обменных 

операциях, так как не является чьей-либо национальной валютой и объем ее 

эмиссии определяется потребностью стран региона в валютной ликвидностью, 

а не мотивами искусственного повышения конкурентоспособности 

национальной экономики страны-эмитента. Курсы национальных валют 

стран-партнеров к коллективной валюте определяются наднациональным 

институтом Региональным Центральным Банком и регулируются 

исключительно в целях балансировки торговли между странами союза.  

Расчет курсов обмена наднациональным органом в соответствии со 

специальным алгоритмом позволяет отнести динамику валютных курсов к 

внешнему фактору, влияющего на национальные экономики государств-

партнеров союза. Так как валютный курс задается как заданный извне 
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параметр, пресекаются всяческие попытки государств манипулировать 

курсами национальных валют. Кроме того, сбалансированная торговля 

достигается  на основании принципом либерализации торговли, который 

подразумевает отмену таких торговых барьеров между странами-участницами 

ЭВС, как импортные пошлины, квоты, лицензирование импорта и др. 

Важно отметить, что в рамках рассмотренной модели ЭВС становится 

возможным обеспечение устойчивого экономического роста экономик 

государств-участников союза без роста диспропорций между потреблением и 

сбережением. Проблема глобальных дисбалансов, остро стоящая перед 

мировым сообществом в целом, а также перед ЭВС Евросоюза в частности, 

решается в рамках модели путем внедрения коллективной валютной единицы, 

состоящей из национальных валют стран-участниц союза, на основе системы 

гибко регулируемым курсов обмена между национальными валютными 

единицами и коллективной валютой.  

Накопленный дисбаланс счета текущих операций в рассматриваемой 

модели регулируется Региональным Центральным Банков согласно 

специальному алгоритму. Таким образом, посредством изменения курсов 

обмена национальных валют по отношению к региональной валюте 

становится невозможной глубокая разбалансировка счетов текущих операций, 

как это наблюдалось в ЭВС Еврозоны в 2002-2014 гг. При это движение 

капитала в рамках модели отражает только оптимальное распределение 

капитальных ресурсов в регионе, но не влияет на динамику валютных курсов 

и, соответственно, на торговлю между странами союза.  

Предложенная модель экономического и валютного союза развитых 

стран может в модифицированной форме быть использована для организации 

валютной интеграции как в рамках Евразийского экономического союза, куда 

входят Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь и 

Киргизия, так и в рамках с Содружества Независимых Государств (СНГ). В 

модели экономического и валютного союза развивающихся стран 



 
70 

 

используются принципы модели параллельных валютных систем47, когда к 

национальным валютным единицам  и региональной коллективной валюте, 

состоящей из валют стран-участниц союза, добавляется мировое валютное 

средство – это корзина валют, состоящая из всех ведущих свободно-

конвертируемых валют. Мировое валютное средство является законным 

платежным средством внутри каждой страны валютного союза параллельно с 

национальными деньгами в рамках модифицированной модели ЭВС. Данная 

модификация изложенной модели ЭВС позволит таким странам, как Россия, 

преодолеть разрыв в социально-экономическом развитии между развитыми и 

развивающимися странами без использования политики конкурентной 

девальвации национальных валют. 

Кроме того, рассмотренную модель можно распространить с 

регионального на глобальный уровень, где в роли торгового союза выступает 

ВТО (всемирная торговая организация), а  в роли валютного союза – МВС 

(международная валютная система). В такой модели мировой валютной 

системы вместо развитых стран выступают региональные экономические и 

валютные союзы со своей региональной коллективной валютой. В рамках всей 

мировой валютной системы оборачивается мировая валюта, состоящая из всех 

свободно конвертируемых валют. Мировой Центральный Банк по аналогии с 

Региональным Центральным Банком регулирует с помощью специального 

алгоритма курсы обмена коллективных валют на мировую валюту. Таким 

образом, эта модель фактически может быть использована для описания 

основных принципов реформы нынешней Ямайской МВС, о необходимости и 

актуальности которой заявлено, в частности, на совещаниях «большой 

двадцатки» стран мира (G20)48. 

                                                           
47 Эволюция денег: денежное обращение в эпоху изменений. // В.Юровицкий. — М.: ГроссМедиа, 2004. — С. 

188-214 
48 «Министры финансов G20 обсудят реформу валютной системы». Вести, 18 февраля 2011. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=429641 
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Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что  рассмотренная 

модель экономического и валютного союза развитых стран подходит для 

валютной интеграции высокоразвитых стран и позволяет выполнить все 

стоящие перед ЭВС задачи, обеспечить сбалансированный экономический 

рост и преодолеть парадокс Триффина в рамках современной мировой 

валютной системы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследования, проведенные в настоящей дипломной работе, позволили 

подвести следующие итоги и сделать выводы и обобщения: 

1. Две составляющие экономического и валютного союза – 

экономическая, подразумевающая тесные торговые отношения между 

членами союза, и валютная, которая характеризуется углубленной валютной 

интеграцией с формированием коллективной валютой союза, тесно 

взаимосвязаны. Вследствие этого было доказано, что эти две составляющие 

экономического и валютного союза должны рассматриваться вместе. 

2. В рамках данной работы были изучены возможные цели 

экономического и валютного союза и сформулированы задачи, стоящие перед 

ЭВС – обеспечение внутри союза оборота единой валюты, которая 

эффективно выполняет функции расчетное единицы и платежного средства, а 

также обеспечение сбалансированной и безбарьерной торговли между 

участниками ЭВС. 

3. В процессе исследования организационной формы 

функционирования единого центрального банка экономического и валютного 

союза на примере Европейской Системы Центральных Банков (ЕСЦБ) были 

рассмотрены и проанализированы организационная структура ЕСЦБ, 

механизм принятия решений этого органа, систему инструментов монетарного 

регулирования, а также роль Европейского Центрального Банка в 

функционировании ЭВС Евросоюза. 

4. Было доказано, что в качестве резервных средств, как в рамках 

мировой валютной системы, так и в рамках регионального интеграционного 

объединения, не могут эффективно функционировать национальные 

денежные единицы. Проблема функционирования национальных валют в роли 

мировых денег находит свое отражение в новой форме парадокса Триффина, 

сформулированного для современной Ямайской валютной системы. Суть 

современной формы парадокса Триффина состоит в том, что, с одной стороны, 
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страны-эмитенты ведущих свободно-конвертируемых валют производят 

эмиссию валютных средств на рынке долговых обязательств, который 

характеризуется высокой ликвидностью и эффективностью. Это способствует 

росту государственной задолженности стран-эмитентов свободно 

конвертируемых валют. С другой стороны, ключевые мировые валюты не 

способны эффективно выполнять функции средства обращения и сохранения 

богатства (резервную функцию), так как реализация указанных функций 

предполагает соответствие национальной валюты двум противоположным 

требованиям: недопустимости обесценения (резервное требование) при 

расширенной эмиссии для обеспечения международных расчетов (оборотное 

требование).  Была дана оценка попытки решения парадокса Триффина на 

региональном уровне с помощью создания Европейской валютной системы с 

внедрением наднациональной валютной единицы ЭКЮ рядом европейских 

стран. 

5. В современной Ямайской валютной системе имеет место 

существенный разброс показателей сальдо счета текущих операций между 

странами мира, что представляет собой проблему глобальных торговых 

дисбалансов. При этом с начала 1990-х гг. наблюдаются резкие скачки 

совокупного мирового торгового дисбаланса. Кроме того, проблема торговых 

дисбалансов касается и экономических и валютных союзов. Данный тезис был 

доказан на примере экономического и валютного союза Евросоюза при 

помощи анализа статистических данных о показателях сальдо счета текущих 

операций стран еврозоны. 

6.  Была предложена модель экономического и валютного союза 

развитых стран, которая обеспечивает задачи, стоящие перед эффективным 

экономическим и валютным союзом. Внутри союза оборачивается 

коллективная валютная единица, которая обладает стабильностью курса и 

эффективно обслуживает потребность стран-участниц союза в надежной 

расчетной единице для обеспечения межграничной торговли. Коллективная 
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валюта эффективно функционирует внутри региона в роли промежуточной 

валюты в обменных операциях, так как не является чьей-либо национальной 

валютой и объем ее эмиссии определяется потребностью стран региона в 

валютной ликвидности, а не мотивами искусственного повышения 

конкурентоспособности национальной экономики страны-эмитента. 

7. Предложенная модель ЭВС развитых стран позволяет преодолеть 

на региональном уровне парадокс Триффина, сформулированный для 

современной Ямайской валютной системы, так как роли резервного валютного 

средства в союзе выступает коллективная валюта. Коллективная валюта 

представляет собой корзину валют стран-участниц ЭВС развитых стран, 

поэтому появляется устойчивость и стабильность стоимости коллективной 

валюты. 

8. В рамках рассмотренной модели экономического и валютного 

союза становится возможным обеспечение устойчивого экономического роста 

экономик государств-участниц союза без роста диспропорций между 

потреблением и сбережением. Проблема глобальных дисбалансов, остро 

стоящая перед мировым сообществом в целом, а также перед Экономическим 

и валютным союзом Евросоюза в частности, решается в рамках модели путем 

внедрения коллективной валютной единицы, состоящей из национальных 

валют стран-участниц союза, на основе системы гибко регулируемым курсов 

обмена между национальными валютными единицами и коллективной 

валютой.  

9. Предложенная модель экономического и валютного союза 

развитых стран позволяет решить такие острые валютной интеграции, как: 

проблему государственной задолженности стран, проблему валютных войн, 

проблему спекулятивных атак на валютных рынках, проблему торговых 

дисбалансов, проблему валютной эксплуатации и др. 

10. В рамках рассмотренной модели ЭВС раскрывается 

принципиально новая роль центрального банка союза. Региональный 
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Центральный Банк посредством проведения специфической валютной 

политики приводит показатели сальдо счетов текущих операций всех стран 

союза в сбалансированное состояние. 

11. Показано, что эту модель можно распространить с регионального 

на глобальный уровень, где в роли торгового союза выступает ВТО (всемирная 

торговая организация), а в роли валютного союза – МВС (международная 

валютная система). Таким образом, эта модель фактически может быть 

использована для описания основных принципов реформы нынешней 

Ямайской МВС, о необходимости и актуальности которой заявлено, в 

частности, на совещаниях «большой двадцатки» стран мира (G20). 
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